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«Люди всегда будут есть и пить,
но пути к этому 

будут всегда меняться»

Kroger CEO, 2019



Совместно с амбициозными партнёрами, Mira стремится значительно 
увеличить вовлечённость потребителей в бесконтактную покупку продуктов 
питания, алкоголя и предметов первой необходимости.

Для таких партнёров Mira — это технологическая опора сервисов 
гибридной доставки товаров и грузов; с акцентом на автономную 
авиадоставку в приземном воздушном пространстве.

За 5 лет Mira заручилась поддержкой более 50 потенциальных партнёров, 
под перспективные бизнес-модели которых команда разрабатывает ряд 
инструментов. 

Ключевой инструмент сервиса — Вертолёт Mira, позволяющий рынку 
авиадоставки перейти на стадию расширения благодаря двукратному 
снижению себестоимости переноса груза на 1 км относительно 
традиционных способов доставки и пятнадцатикратному относительно 
дронов.

Наши многочисленные потенциальные партнёры ожидают от Mira 
предоставления готовых к применению инновации. Однако, в связи с 
использованием только собственных, довольно ограниченных ресурсов, 
Mira придерживается пошагового стиля развития и масштабирования.

В 2021 году Mira ожидает найти одного или двух ключевых партнёров в 
СНГ, которые видят перспективы совместного развития и желают 
разделить риски раннего бизнеса ради будущего.

Mira предлагает таким партнёрам «занять места в первом ряду» через 
географическую эксклюзивность и приоритетную адаптацию 
технологий под бизнес-процессы партнёра.

Мессенджеры: +61 490 525 400
Телефон: +7 9967 321234

Андрей Мусинов
Andrew@Mira.Aero

Основатель Mira

Приглашение выразить интерес к партнёрству



Сегодня онлайн-покупки заняли  72%  относительно всех покупок1 

Ожидается, в ближайшие 10 лет это станет глобальным мейнстримом2

1 US Online Grocery Survey 2019 by Coresight
2 Mira Опрос более чем 550 участников рынка, 2018-2020
3 Business Insider, Personal Finance by Chelsee Lowe, Aug 22, 2019

«Онлайн-покупки товаров освобождают 
потребителю до 10 часов времени и более 
37500 рублей в месяц, добавляя 32000 рублей в 
виде продуктивности»3

Общий объём продаж

сегодня
55-85%

2030
90%

Онлайн продажи



Среди всех вариантов доставки,

неужели доставка в столь вакантном воздушном 
пространстве не выглядит оптимальной?

К сожалению, пока нет.

С точки зрения экономической перспективы очевидно,
что общество примет авиадоставку только в случае,
если последняя, как минимум, станет дешевле 
курьерской. А также, безопаснее и удобнее, конечно.

Хотя, доставка дронами, в среднем, всё ещё в 10 раз 
дороже традиционной доставки.

Так было до вчерашнего дня.
3.5 ₽

7 ₽

70 ₽ Доставка дронами

Традиционная курьерская

Рентабельная зона

Себестоимость
1 км доставки



Сегодня эти компании в сумме делают только
 2000 доставок дронами в сутки 

Несмотря на это, их рыночная оценка 
уже более  $5 миллиардов 

Более $1 миллиарда было инвестировано в Топ-10 
стартапов автономной авиадоставки с 2013 года

К 2030 году глобальный рынок автономной авиадоствки, 
ожидается, превысит $3.5 триллионов1 годового оборота, 
предоставляя 3 миллиона суточных доставок. 

Суммарные обороты таких сервисов превысят обороты 
глобальных пассажирских авиаперевозок1.

Автономная авиадоставка, ранее известная как доставка дронами,
уже 8 лет доказывает востребованность для бизнеса и общества. 
Тому есть примеры.

1 Mira прогноз на основе PRNewswire / 2019, Markets&Markets AS 7465 / 2019, IATA Forecast / 2018



По совпадению,     пандемия поменяла мир, который мы знали до этого. 
Это даёт бесконтактной авиадоставке Стимул, формируя «Новую Норму».

«Клиенты всегда будут выбирать способ 
совершения покупок, который доставит 

что угодно, в любое время и в любое место»

Kroger CEO, 2019



Mira разрабатывает этот доходный рынок с 2015 года, предлагая 
прорывную технологию, с нетерпением ожидаемую всем сектором 
онлайн-продаж и доставки.

• Настоящая Отказобезопасность
• Гибридный бензиновый прямой привод
• Всепогодый

* Запатентовано

Таким образом, Mira намеревается заменить 
традиционную доставку грузов  5...20 кг  на 
дистанциях до  450 км.

Благодаря повсеместно доступному топливу — бензину, Mira смогла  
снизить вдвое  себестоимость авиационной доставки относительно 
доставки курьерами и в 15 раз относительно доставки дронами.

Вертолёт Mira — это главный, но далеко не единственный инструмент 
проекта, — базирующийся на уникальной силовой установке Mira:



79.5 ₽

5.25 ₽

6.75 ₽🠕 29%

🠕 57% 8.25 ₽

Вертолёт Mira1

Дроны4

Курьер3

Собственный автомобиль2

Цена топлива на 1 км — батареи или бензин

Топливо — будь то батареи, бензин или дизель — по факту, 
составляет значительную часть себестоимости любой доставки.

1 Вертолёт Mira потребляет в среднем 5.5 литра 92 бензина в час / 80 км
2 Toyota Camry, Natural Resources Canada, 2018 Fuel Consumption Guide
3 Mercedes METRIS CARGO, Natural Resources Canada, 2018 Fuel Consumption Guide
4 Расчёты приведены в Аппендиксе в конце презентации

🠕 ×15

Сравнивая расходы на топливо для усредненной онлайн-доставки, 
Вертолёт Mira:
• на 36% дешевле курьера,
• на 22% дешевле, чем поехать на своем автомобиле,
• на 93% дешевле, чем все имеющиеся дроны.



173 ₽

370 ₽

1450 ₽

Вертолёт Mira1         ×9

Курьер2

Шоппинг самому3

Персонал и самостоятельный шоппинг в час

🠕 ×8

🠕 ×2

Себестоимость рабочего времени, будь то самостоятельный шоппинг или персонал 
сервиса доставки, также является ключевой статьёй расхода. 

При самостоятельном шоппинге, большинство потребителей согласны с утверждением 
«время = деньги» — время на шоппинг стоит денег. Давайте сравним.

1 Учитывая себестоимость одного оператора, который администрирует одновременно 9 авиадоставок с 
использованием девяти Вертолётов Mira (1500 ₽ в 30 минут), осуществляя 18 доставок в час.
2 Учитывая 3 доставки по земле в час, Courier Driver Salaries in the United States, 2020, Indeed.com
3 State of Working America Wages 2019, Economic Policy Institute



«Был бы потребитель богатым или малообеспеченным,
он вряд-ли стал рассматривать другие варианты доставки
с момента запуска сервиса Автономной Авиадоставки Mira»

Mira CEO,
Андрей Сергеевич Мусинов,
2020



Несколько ключевых проблем, кроме экономии,
почему этот рынок растёт медленно?

Существующие ныне дроны Вертолёт Mira



Полезная нагрузка Расстояние "туда-обратно"

1.5 кг 80 км

20 кг 130 км

25 кг 60 км

10 кг 320 км

5 кг 450 км

3.5 кг 20 км

15 кг 240 км

Мультикоптеры

Крылья

Переход к стадии расширения авиадоставки на имеющихся 
дронах не происходит по причине незначительной 
выносливости и грузоподъёмности этих авиаинструментов.

Вертолёт Mira создан для покрытия всего 
диапазона востребованных весов "корзины" 
и расстояний доставки.

Потребители привыкли покупать 5...20 кг за шоппинг.
Поэтому, они требуют те же объёмы при авиадоставке.

По сравнению с другими дронами, Вертолёт Mira предлагает 30 кг 
полезной нагрузки (×8), доступной к распределению между весом бензина 
и весом груза; как для городских, так и междугородних расстояний (×22). 
При этом, себестоимость 1 км доставки в ×15 раз дешевле.

5.25 ₽ Вертолёт Mira

79.5 ₽🠕 ×15 Другие дроны

Себестоимость 1 км  — батареи или бензин



Вертолёт Mira включает собственные технологии снижения шумности до стандарта автомобиля.
Это делает Вертолёт Mira самым «тихим» из возможных средств транспорта, 
претендуя на внедрение в массы:

Все пропеллеры закрыты в кожухи с Системой Активного Шумоподавления*. 
Это удаляет до 65% средне- и высокочастотного шума.

Выхлопная система* удаляет до 90% шума Двигателя Внутреннего Сгорания.

Беспосадочная процедура доставки груза позволяет отдалить Вертолёт, как источник шума, 
на 50-100 метров от земли.

Теперь представьте десятки или сотни дронов, жужжащих 
пососедству, доставляющих посылки к домам и бизнесам.

Некоторые раздражённые соседи уже сформировали 
протестные группы для борьбы 
против «шумных и навязчивых дронов».

Нормальное дыхание

Холодильник

Малый хобби дрон

Коммерческий дрон доставки

Пылесос

Воздуходувка

Газонокосилка

Бензопила

Пиротехника

Обычный дрон производит неприемлемый шум, 
превышающий нормы ВОЗ в 2 раза относительно
допустимых для жилых районов значений 50 дБ

* Патент подан



Вертолёт Mira спроектирован с учётом комплектации 
любыми текущими и перспективными средствами 
авиабезопасности и связи. 
Поэтому, Вертолёт Mira - единственный из инструментов 
автономной авиадоставки, который удовлетворяет нормы 
беспилотной маршрутизации UTM вне зоны видимости 
пилота. 
Это позволяет авторизованные воздушные работы 
вне зоны видимости пилота, апеллируя к общему 
воздушному пространству.

Нормы авиационной безопасности ИКАО к 2030 году требуют размещения на борту 
каждого летательного аппарата 8 бортовых систем безопасности и связи.
Вес этого оборудования составляет более 5 кг

Другие дроны не способны перевозить это оборудование вследствие 
низкой грузоподъёмности и выносливости.

Это ограничивает интеграцию других дронов в общее воздушное 
пространство, что не позволяет таким дронам перемещаться 
настолько свободно, насколько этого требуют операции 
авиадоставки.



Любая инфраструктура для дронов значительно увеличивает 
себестоимость каждой доставки

Так называемые "док-станции" или "дрономаты" уже запрещены в 
большинстве ключевых позициях, доказав опасность для публики, 
поскольку принуждают дроны приближаться к людям ближе 30 метров

Сервис авиадоставки Mira не требует изобретения или 
разворачивания дополнительной инфраструктуры.

Вертолёт Mira оборудован телеоперируемым 80-метровым 
кабельным лифтом для забора и отцепления груза, 
что означает настоящую бесконтактную беспосадочную доставку.

Мобильная заправочная станция Mira может быть 
размещена в любом удобном месте вдали от людей.



Другие дроны наследуют низкую надёжность от хобби-технологий.
Сегодня каждая двадцатая доставка дронами заканчивается 
техническим отказом1

Рост применения «ненадёжных» дронов доставки коррелируется с 
увеличением рисков повреждения имущества и инфраструктуры, 
телесными повреждениями, возгараниями, ростом страховых тарифов

Вертолёт Mira производится авиационными профессионалами путем 
масштабирования технических решений классических пилотируемых вертолётов.

В итоге, силовая установка Mira — единственная в мире, предлагающая 
Настоящую Отказобезопасность2

Проще говоря, у Вертолёта Mira «нет шанса бесконтрольно упасть с неба». 

Это активирует легальные и безопасные воздушные операции над 
населёнными районами, приближаясь к массовому принятию обществом.

1 Деликатные инсайдерские данные
2 Ожидает патентования



Основателя поддерживает уникальная и 
сбалансированная международная 
команда из 39 мотивированных 
профессионалов в сферах авиации, 
коммерциализации, легализации, 
пилотирования, нормотворчества, 
инженерии и программного обеспечения. 
Средний опыт составляет 15 лет.

Имеет более 20 лет опыта в запуске и управлении 
семью международными бизнесами с более чем 350 
сотрудниками и более 1000 постоянных клиентов в ряде 
сфер:

• авиация и БПЛА
• производство
• телекоммуникации
• маркетинг
• IT & кибер-безопасность

Андрей Сергеевич Мусинов
Основатель

Команда вложила 
более US$850K в виде времени и 
более $350K капиталом 
с 2015 года.
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УРОВЕНЬ РИСКА

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023

се
го

дн
я

TRL 5

TRL 4 TRL 6 TRL 8

TRL 9TRL 7TRL 3 

TRL 2 

TRL 1

Дорожная карта ключевого инструмента сервиса  — Вертолёта Mira

РИСКИ

Легальный

Коммерческий

Технологический

МИТИГИРОВАН

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

УМЕРЕННЫЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

ВЫРАЖЕННЫЙ

Прогресс снижения рисков

Сервис авиадоставки Mira инкорпорирует 
32 патентуемых объекта и 55 know-how.

2021

* TRL = Technology readiness level, Уровень технологической готовности



Аппендикс

Цена батарей как топлива для дронов доставки нивелирует большинство преимуществ

Действительно, последние достижения в области аккумуляторных батарей открыли 
возможность коммерческого использования дронов в доставке. 
Прогнозировалось, что новые батареи смогут снизить стоимость доставки до 30 рублей 
за доставку на расстояние до 5 км и обратно. Однако, ещё не будучи изученными на 
практике, такие цифры оказались спекулятивными.

В ходе следующих реальных, подтверждённых практикой, расчётов мы понимаем, что 
итоговая себестоимость самых передовых батарей в качестве топлива варьируется от 
77 до 100 рублей на 1 км доставки. 
Фактически, стоимость доставки дронами по батареям как топливу оказались в 8 раз 
«дороже» теоретических расчётов.

Батареи необходимо заряжать после каждой воздушной операции. С каждыми циклом 
заряда-разряда состояние батарей ухудшается из-за циклического и календарного 
старения, что приводит к снижению ёмкости батареи. Если ёмкость батарей снижается до 
80–85%, такие батареи более не пригодны к эксплуатации; и утилизируются.
Набор из шести батарей TB48S достигает 85% ёмкости после 90-110 циклов перезарядки, 
хотя редкие экземпляры выдерживают до 150 циклов перезарядки. 
Это означает, что 150 доставок дроном стоят 119000₽ по топливу.
Альтернативные батареи для дронов предлагают значительно меньше циклов 
перезаряда: вплоть до 30.

Цена батарей для дронов

В качестве примера рассмотрим наиболее современные, 
качественные и технологичные литий-полимерные батареи 
DJI TB48S.
В качестве примера дрона доставки сегодня можно 
рассматривать наиболее распространенный, хорошо 
оптимизированный и правильно спроектированный 
«тяжёлый» дрон DJI Matrice PRO. Этот дрон использует 
комплект из шести аккумуляторов TB48S и способен нести 
полезную нагрузку 5.5 кг на суммарное расстояние 13 км 
«туда-обратно». Розничная цена 6 батарей TB48S, в среднем, 
составляет 113000₽, плюс около 6000₽ за доставку 
наземным/водным транспортом; 119000₽ за всё.

Зарядка, замена и утилизация - затраты на рабочую силу

Процесс зарядки и замены батарей, по-прежнему, требует ручного труда 
оператора дрона. 
За каждые 150 доставок оператор, в среднем, потратит 10 часов рабочего 
времени только лишь на ручную замену батарей в дроне и последующие 
подключение и отключение батарей от зарядного устройства: 4 минуты на 
каждый комплект из 6 батарей, и так 150 раз.
Также, оператор должен потратить, в среднем, 30 минут на доставку 
использованных батарей на ближайшую точку сбора утилизации аккумуляторов. 
Средняя часовая ставка оператора дрона составляет 3100₽. Таким образом, 150 
доставок дроном обошлись трудозатратами оператора на обслуживание 
батарей в 33000₽.

В среднем 2500₽ будет потрачено на оплату электроэнергии при зарядке комплекта из 6 
батарей TB48S 150 раз.

Итак, на каждые 150 доставок дронами потребуется 119000₽ для приобретения батарей, 33000₽ 
на рабочее время оператора для смены и перезаряда батарей, и 2500₽ на электроэнергию. 
Итого, 155000₽ на каждые 150 доставок. 
Так, каждая доставка стоит 1000₽ за батареи как топливо. Учитывая возможность дрона 
пролететь на одном заряде 13 км, каждый километр стоит 77₽.
Однако, большинство экземпляров батарей редко позволяют совершить более 110 циклов 
перезаряда, что увеличивает цену каждого километра до 100₽.

Итоговая стоимость батарей как топлива для дронов доставки

Цена электроэнергии


