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ИНШУРТЕХ

Современные страховые технологии: О 
старте CarCoin мы уже писали в прошлом 
году. Как развивается Ваш проект сейчас?

Иван Пекшев: Очень активно! Мы успешно 
прошли этап тестирования. Одним из веду
щих направлений стало техническое обслу
живание и ремонт автопарков. В начале года 
мы начали активную работу с таксопарками 
Москвы и Петербурга.

ССТ: Сколько автопарков подключено к 
платформе сейчас?

И. П.: Сейчас к нам подключено несколько 
тысяч автомобилей в крупнейших таксопар
ках Москвы и Петербурга. До конца года мы 
планируем подключить к платформе до 30 
тысяч единиц транспорта. Только за первые 
недели января мы подключили около тысячи 
автомобилей. 

Далее в наших планах выход в городамил
лионники: следующие в нашей «дорожной 
карте» — Краснодар, Екатеринбург и Ниж
ний Новгород. 

Мы планируем активное взаимодействие 
и с автопарками, и с агрегаторами. Одна из 
проблем, которую мы успешно решаем — 
это минимизация простоя машин. Другой 
приоритетной задачей является обеспечение 
безопасности автомобиля и пассажиров. 

Агрегаторы предоставляют возможность 
перевозки пассажиров своими автомобиля
ми и автопарком партнеров. Структура парка 
такси в России включает в себя и новые 
автомобили, и машины старше пяти лет. 
Стоит отметить: чем старше автомобиль, тем 
чаще он попадает в ДТП. Сегодня, заказывая 
такси через агрегаторы, вы можете увидеть и 
оценить только рейтинг водителя, однако ин
формация о техническом состоянии автомо
биля вам не известна. Я, например, несколько 
раз попадал в ситуацию, когда заказывал 
через агрегатор такси, и ко мне приезжала 
машина в неисправном состоянии. 

Наша платформа отслеживает данные о 
техническом состоянии каждого автомоби
ля, оповещая о необходимости проведения 
технического облуживания и минимизируя 
время простоя. Таким образом, достигается 
повышение качества услуг и повышение без
опасности пассажирских перевозок. 

ССТ: Почему ваша услуга востребована 
таксопарками?

И. П.: Основная цель таксопарков — работа 
с водителями и заказами. Работа по отслежи
ванию и обеспечению технической подго
товки автомобилей для них — постоянные 
нестабильные расходы, которые мы можем 
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сократить, взяв на себя все взаимодействие 
и контроль работ по техническому обслужи
ванию. 

ССТ: Раньше таксопарки имели свою ре-
монтную базу, все было очень удобно и не 
дорого. Сейчас ситуация изменилась? 

И. П.: С приходом на рынок такси агрегато
ров модель бизнеса изменилась. Основными 
клиентами таксопарков стали водители, 
основной бизнесмоделью — сдача автомо
билей в аренду. Такая же трансформация 
происходит на рынке технического обслужи
вания и ремонта автомобилей. 

К тому же автомобили становятся техниче
ски сложными, и ремонтироваться у профес
сионала становится вынужденной необхо
димостью. Учитывая все эти обстоятельства, 
мы выступаем гарантом перед владельцами 
автопарков в том, что ремонт машин осу
ществляется по регламентам заводаизго
товителя, без необоснованного повышения 
цены со стороны СТО. И гарантируем, что 
автомобиль пройдет технический осмотр 
перед страхованием. 

Несмотря на повышение тарифа по ОСАГО, 
качество услуги урегулирования не изме
нилось. Автомобиль без осмотра страховой 
компании и согласования ремонтных работ не 
может быть отправлен на СТО для проведе
ния ремонта. Сама структура страхования не 
готова к широкому использованию натураль
ной формы возмещения. Владелец автомоби
ля не может выбрать станцию технического 
обслуживания по своему усмотрению, не мо
жет на нее отправиться сразу с места ДТП. Все 
согласовательные процессы занимают время, а 
для такси это означает простой. 

ССТ: Над чем вы сейчас работаете?
И. П.: Сейчас мы внедряем технологии, бла

годаря которым машина с места ДТП может 
быть сразу отправлена на ремонт. Это первое.

Второе. Мы стремимся работать, макси
мально вписываясь в логику цифровой эко
номики, и интегрируем все данные из систем 
ЕГАИС, СМЭВ МВД, платформы CarCoin и 
создаваемого нами реестра станций тех
нического обслуживания. СТО становят

ся центрами удаленного урегулирования 
убытков. Там формируется необходимый 
пакет электронных документов, все заявки и 
согласования, а дальше начинается ремонт. 
Мы работаем над тем, чтобы реализовать 
такой проект в Москве с ЦОДД. Он коснется 
только небольших ДТП, которые мешают 
проезду и создают пробки и стрессовую 
ситуацию на дороге. 

В процессе реализации проекта мы видим, 
что назрела необходимость внести поправ
ки в законопроект о такси. Сегодня это не 
просто отрасль. Агрегаторы диктуют тренды 
и создают свою экосистему, связывающую 
между собой игроков различных рынков: 
страхование, медицину, лизинг, ТОиР. Не
обходимо также рассмотреть и заложить в 
законодательство аспекты Национального 
проекта цифровой экономики, переход на 
отраслевые цифровые платформы, их модели 
регуляторики, а также механизмы реализа
ции изменений. 

Рынок такси давно трансформировался, и 
сейчас необходимо делать упор на новую па
радигму выстраивания работы, ответственно
сти бизнеса и методов регулирования. Важно 
рассматривать экосистему смежных отраслей, 
а не отдельной отрасли — рынок страхования, 
рынок технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств и других.

 

Иван Пекшев
Технологический 

предприниматель


