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ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ    

Даже самые передовые для своего сегмента решения порой 
требуют перезагрузки. Лидеры рынка потому и сохраняют свои 
позиции, что вовремя осознают необходимость серьезных 
перемен и не боятся их. Какие концептуальные изменения 
подготовили своим клиентам в ООО «ДАТ-Рус», рассказал 
коммерческий директор компании Олег Базникин.
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Современные страховые технологии: 
Ваша компания анонсировала запуск 
на российском рынке нового концепту-
ального проекта — SilverDAT 3. В чем 
его инновационность? 

Олег Базникин: SilverDAT 3 — это 
наш новый концептуальный подход к 
решению задач, стоящих перед участ
никами рынка урегулирования убытков 
в автостраховании. Это наш ответ на 
те современные потребности, которые 
появляются на рынке. На базе наших 
существующих онлайнрешений, пред
лагаемых до настоящего времени как от
дельные самостоятельные модули, техно
логии SilverDAT 3 позволили объединить 
их в единую экосистему и представить 
как комплексное решение, отвечающее 
всем потребностям рынка. 

В то же время это не стандартное 
коробочное решение, это гибкая тех
нология комбинированных модулей в 
соответствии с четкими потребностями 
и задачами заказчика. Например, будь 
то расчет стоимости кузовного ремон
та вкупе с прозрачным и эффективным 
взаимодействием с партнерами или более 
функциональный пакет, включающий так
же автоматизированную идентификацию 
транспортного средства с блоком осмотра 
и фиксации повреждений.

ССТ: Каковы эти потребности и что 
вы можете предложить нового в рамках 
SilverDAT 3?

О. Б.: Сегодня клиенту нужна скорость, 
качество, комплексность услуг — все это 
есть в SilverDAT 3.

На практике мы поняли, что потреб
ностей у клиентов гораздо больше, чем 
просто расчет стоимости ремонта или 
электронный документооборот, потребно
сти более диверсифицированы. Например, 
кроме стандартного расчета стоимости 
восстановительного ремонта есть потреб
ности в быстрой приблизительной оценке 
его стоимости для формирования резерва 
на убыток, нужен быстрый расчет убытка 
для ответов на запросы клиентов через 

коллцентр, нужен расчет на основании 
имеющихся фотоматериалов. Для таких 
приблизительных расчетов не нужно за
действовать большую программу со слож
ной полноценной графикой, в которой 
считают эксперты. Такие запросы должны 
обслуживаться отдельным модулем.  

Отдельное направление — использова
ние мобильных приложений: возможность 
вносить или получать информацию вне 
офиса, например, при осмотре автомоби
ля. При этом мобильное устройство может 
использоваться как для составления акта 
осмотра, так и, например, просто для пе
редачи фотоматериалов с места ДТП или 
осмотра для оперативной фиксации объ
ема повреждений и произведения расчета 
в дальнейшем уже другим участником 
процесса. 

Формирование различных документов, 
которые сопровождают процесс расчета 
стоимости ремонта и урегулирования 
убытка — все производится в автоматиче
ском режиме.

Олег Базникин 

Директор компании
ООО «ДАТ-Рус» 
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Страховым компаниям также требуют
ся дополнительные данные по истории 
ремонтов для противодействия мошенни
честву, при перестраховании и пр. В базе 
данных ДТ имеется информация о более 
5 000 000 убытков.

ССТ: Вы упомянули термин «экосисте-
ма». Что это такое?

О. Б.: Информационная «экосистема» —  
это гибкий информационный обмен 

данными между различными модулями, 
блоками, пользователями, мобильными 
устройствами, при этом каждый получает 
ту информацию и в том виде, в котором 
она нужна.

ССТ: SilverDAT 3 использует какие-то 
принципиально новые технологии?

О. Б.: Это самая современная система, 
которая построена на совершенно иной 
платформе, отличающейся от существу
ющих решений, и использует новейшие 
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технологии гибкой кастомизации посред
ством template technology. Эта технология 
позволяет создавать индивидуальный 
пользовательский интерфейс для различ
ных модулей и решений. 

Кроме того, отдельно стоит сказать о 
графическом представлении элементов 
автомобилей, которое всегда у нас счита
лось одним из лучших, а теперь благодаря 
технологии html5 мы увеличили произво
дительность работы графики, что является 
очень важным для наших пользователей и 
позволяет сократить время расчета.

Вся информация может передаваться, 
приниматься и обрабатываться при работе 
с внешними информационными система
ми посредством webсервисов.

ССТ: Насколько совместимо будет ваше 
новейшее решение с теми IT-системами, 
которые, как правило, существуют  
внутри любой крупной компании, 
являю щейся вашим потенциальным 
пользователем?

О. Б.: Мы понимаем, что для эффектив
ного использования SilverDAT должна 
быть настроена автоматическая интегра
ция SilverDAT с внешней корпоративной 
информационной системой. Одно из 
преимуществ SilverDAT 3 заключается в 
том, что даже внутри крупной компании у 
каждого отдела будет свой доступ к общей 
информации. Те, кто занимаются стекла
ми — увидят только стекла, руководство 
увидит только аналитику, СТО увидит 
только свой блок. Давая каждому то, что 
ему необходимо в работе, мы объединяем 
функционал, информацию, данные в еди
ное пространство и взаимодействие.  

ССТ: Насколько актуальны и полны 
данные, которые содержатся у вас в 
системе?

О. Б.: Мы за последние два года провели 
огромную работу по актуализации баз 
данных.  Отставания у нас были, но сейчас 
мы их доработали. Например, на сегодня у 
нас содержится информация не только по 
иномаркам, производимым в России и за 

рубежом, но и по ВАЗу и другим россий
ским автомобилям.  

В целом своевременное реагирование на 
изменение информации, ее корректировка, 
бесперебойный доступ к базам данных яв
ляется одним из приоритетов нашей работы.

Если у нас происходит обновление, то 
оно обычно происходит в очень комфорт
ном для клиентов режиме: часть серверов 
в какойто момент обновляется, часть 
работает по старой версии. Создается 
распределенная нагрузка на сервера, что 
определяет их бесперебойную работу.   

Кроме того, обработка всей информации 
происходит в строгом соответствии с за
коном о защите персональных данных.

ССТ: Как будет технически происхо-
дить их перевод на новую версию? 

О. Б.: Это эволюционный процесс. Уже 
с марта cо всеми новыми пользователя
ми будут заключаться сублицензионные 
соглашения на SilverDAT 3. Текущие 
пользователи, а у нас их сейчас более 1000, 
сами имеют возможность выбора, какие 
программы и решения использовать. Те 
компании, которые работают в рамках 
интеграции вообще не заметят перехода, 
но получат доступ к новым возможностям 
и информации. 

ССТ: Будет ли SilverDAT 3 дороже в 
использовании? 

О. Б.: SilverDAT 3 — это свобода выбора 
для заказчика, какие модули и сервисы, и 
в каком объеме использовать, поэтому мы 
скорее можем говорить о возможной эко
номии со стороны заказчика. Мы всегда 
остаемся гибкими и в ценовом плане.

Сегодня клиенту нужна  
скорость, качество,  
комплексность услуг.




