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Дискомфорт пользователяДискомфорт пользователя

Отсутствие навыков у 
рядовых автовладельцев в 
расшифровке технических 
кодов ошибок отображаемых 
на приборной панели 
(CAN - шина).

Сложная процедура поиска 
автосервиса (в среднем от 
60 до 90 мин.) для 
обслуживания автомобиля 
при возникновении 
критичных ошибок, которые 
требуют оперативного 
визита в СТО.

Отсутствует единый реестр 
станций технического 
обслуживания и прозрачная 
система ценообразования 
услуг автосервисов в рамках 
региона, области или 
города.
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Решение UREMONT.COM (гаджет + по + 
подписка) поможет найти автосервис за 3 
минуты. Отправит коды ошибок мастерам, 
на техническом языке опишет проблему с 
автомобилем.

РешениеРешение

Решение снабжено специальной прошивкой и приложением от 
компании UREMONT.COM, которое постоянно проверяет показатели 
автомобиля, а в случае выявления проблем информирует о них 
водителя и предлагает варианты решения.

Ответы от автосервисов возвращаются 
в приложение, их формат содержит: 
стоимость ремонта, срок ремонта, 
дополнительные комментарии от 
автосервиса.

Автосервис подбирается с учетом марки и 
модели автомобиля, специализации и 
расположения СТО, с учетом геолокации 
пользователя на момент обращения к 
приложению.



1
Подключаем адаптер в OBD2-разъем. 
Устанавливаем на смартфон мобильное 
приложение UREMONT.

4
Коды ошибок автоматически отправляются 
в ближайшие автосервисы. Ваше 
местоположение определяется по GPS. 
Автосервисы присылают ответы со 
стоимостью и сроками ремонта.

3
Если возникла ошибка, приложение 
расшифровывает ее, при необходимости 
запрашивая данные с облачного сервера 
через Интернет.
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Адаптер подключается к CAN-шине 
автомобиля и мониторит его состояние. 
Результаты передаются в мобильное 
приложение по Wi-Fi, Bluetooth или 
USB-кабелю.

Вы выбираете автосервис по расстоянию, 
стоимости и рейтингу и отправляетесь на 
ремонт. Любимая машина в надежных руках, 
где бы вы ни находились!

ТехнологияТехнология



1
В блоке 3 возникает ошибка. Водителю выводится значок на 
приборной панели. При сканировании блока гаджет 
распознает ошибку и определяет ее код.

2
Данные об ошибке поступают в мобильное приложение.

3
Модуль диагностики передает информацию о найденной 
ошибке в модуль обработки данных.

4
Обработчик данных запрашивает GPS-координаты, а также 
данные об ошибке из внутренней базы ошибок и облачной 
базы. Производится анализ ошибки.

5
По результатам анализа ошибки автоматически принимается 
решение о степени ее угрозы. Информация выводится 
водителю в мобильном приложении.

6
Водитель принимает решение о поиске СТО для устранения 
неисправности. Происходит поиск ближайших СТО с 
использованием базы данных UREMONT. В автосервисы 
отправляются заявки. СТО присылают ответы, а водитель 
выбирает понравившуюся мастерскую.

ТехнологияТехнология

Гаджет UREMONT

Обмен данными 
с облачным 
хранилищем

Определение 
местоположения 
посредством 
GPS и Глонасс

Автомобиль

Электронные блоки

Чип PIC18F25K80

Обработчик данных

База ошибок

Связь
с оператором

Визуализация
(карта и список)

Модуль поиска 
и диагностики

EEPROM

Recovery

Контроллер

Прошивка-ноу-хау
компании UREMONT

Гаджет регулярно 
опрашивает 
CAN-шину и 

получает 
информацию об 

ошибках

Обмен данными 
с мобильным 
приложением 

происходит по API
через Wi-Fi, 

Bluetooth или USBБлок управления

OBD2

1 2 3

           Гаджет        Моб. приложение

CAN шина
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ТАМ – мировой рынок автомобилей 
насчитывает примерно 1 млрд. 
транспортных средств. 

SАМ – российский рынок автомобилей 
насчитывает примерно 41 млн. 
транспортных средств. 

SОМ – потенциальный российский 
рынок автомобилей для инсталляции 
решений UREMONT.COM (гаджет + 
ПО + подписка) насчитывает 
примерно 4,1 млн транспортных 
средств. 

РынокРынок Бизнес модельБизнес модель

SOM 4,1 млн. 
транспортных 

средств

SAM 41 млн. 
транспортных 

средств

ТАМ 1 млрд. 
транспортных 

средств

1
Целевая аудитория:
• Автовладельцы;
• Каршеринговые компании;
• Юридические лица имеющие автопарки

(Деловые линии, 4 сезона, Грузовичкофф и 
другие.).

2
Уже 1 242 536 автовладельцев используя 
ПО UREMONT.COM отремонтировали автомобили в 
15 967 станциях технического обслуживания. Из них 
52% автовладельцев делают это более 2 раз в год.
Выручка компании за 2020 год составила – 
406 505 465,54 руб.

3
География:
• Российская федерация;
• Страны СНГ;
• Выход на мировые рынки в 2023 году.



Бизнес модельБизнес модель

Виды коммерциализации
• Продажа решения: гаджет + ПО + подписка;
• Аренда решения: гаджет + ПО + подписка;
• Подписки на ПО: 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.
• Продление подписок на ПО: 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев.

Партнеры
1. Созданы альянсы с банковским сектором, IT корпорациями и 

топливно-энергетическими компаниями.

2. ПО UREMONT.COM уже интегрировано в приложение 
и сервисы наших партнеров, как виджет для записи в 
автосервис:

3. За счет использования ПО UREMONT.COM, партнеры 
увеличивают лояльность своих клиентов, для нас это 
расширяет воронку реализации решения.

4. ПО UREMONT.COM уже интегрировано в программы 
лояльности банков: 

Каналы продаж

Отдел продаж

Продление 
подписок Автовладельцы

Автосервисы

Дополнительное 
предложение при 
продаже полисов 
автострахования



ФинансыФинансы

Тарифы:
Основная модель монетизации основана на продаже и аренде устройств, а также продаже и продлении подписок на 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев.
Стоимость покупки 1 устройства = 1899 руб.
Стоимость аренды 1 устройства (12 месяцев) = 329 руб. * 12 = 2999 руб. 
Стоимость подписки (12 месяцев) =  299 руб. * 12 = 3588 руб.
Плановые показатели продаж и аренды решения от UREMONT.COM на 2022 г.:
Продажа решений новым пользователям – 100 000 активаций (гаджет + ПО + подписка)

Плановые показатели продаж и аренды решения от UREMONT.COM на 2023 г.:
Продажа решений новым пользователям – 250 000 активаций (гаджет + ПО + подписка)
Продление подписок –  55 000 активаций (гаджет + ПО + подписка)

Виды тарифов

Продажа + подписка 
на ПО (12 месяцев) (1899+ 3588) * 50 000 - 274 350 000 руб. (1899+ 3588) * 150 000 - 823 050 000 руб.

Аренда + подписка 
на ПО (12 месяцев) (2999 +3588) * 50 000 - 179 400 000 руб. (2999 +3588) * 100 000 - 658 700 000 руб.

Продление 
подписок - - - - 3588 * 55 000 212 025 000 руб.

Общий итог: 100 000 активаций 453 750 000 руб. 250 000 активаций 1 693 775 000 руб.

Выручка 2022 г. Выручка 2023 г.
Количество

новых 
пользователей

Количество 
продливших 

подписку

Количество
новых 

пользователей

Количество 
продливших 

подписку



Основные
характеристики

UREMONT
РФ и СНГ

Acartool РГАВТО ScanToolPro 
(ELM327)

КонкурентыКонкуренты

ПО UREMONT в 2021 году 
зарегистрировано Федеральной 
службой интеллектуальной собственности 
как программа для ЭВМ.
Номер свидетельства: 2021610051
Правообладатель: ООО «МИГАС» 

Консультация 
автовладельца

Собственный контакт-центр 24/7. Техническая 
консультация, сопровождение ремонта, решение 
возникающих вопросов при взаимодействии с ПО.

не 
поддерживается поддерживается не 

поддерживается

Возможность 
записаться 
в автосервис

База автосервисов насчитывает 15 967 автосервисов 
по всей России. Подбор автосервиса за 3 минуты. 
Любые виды ремонтов, обслуживания и диагностики.

не 
поддерживается

не 
поддерживается

не 
поддерживается

Совместимость 
ПО с 
приложениями

Android / IOS только Android только WebView 
сайта

только 
Android 

Видеозвонок 
техническому 
специалисту

Автомобилисты, не имеющие квалификации в 
диагностике неисправностей автомобиля, могут 
связаться по видеосвязи с техническим специалистом, 
который поможет продиагностировать 
неисправность и либо устранить ее, либо подобрать 
автосервис. 

не 
поддерживается

не 
поддерживается

не 
поддерживается

03.06.2021 ПрЭВМ №2021610051

https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2021610051&TypeFile=html 1/1

RU 2021610051

Номер регистрации (свидетельства):
 2021610051

Дата регистрации: 11.01.2021

Номер и дата поступления заявки:
2020666984 22.12.2020

Дата публикации: 11.01.2021

Контактные реквизиты:
 нет

Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью
«МИГАС» (RU)

Название программы для ЭВМ: 
Программное обеспечение для подбора автосервисов и оптимизации процесса ремонта
автомобилей

Реферат: 
 Программа управляет работой сайта-агрегатора автосервисов Uremont.com и позволяет

производить в онлайн режиме подбор автосервиса для ремонта, обслуживания или
диагностики автомобиля для частных лиц и корпоративных парков, подбор автомобильных
запчастей и электронных полисов обязательного страхования автогражданской
ответственности с учетом персонального коэффициента бонус-малус. Программа создает
возможность доступа автосервисов через сайт к заявкам автовладельцев в соответствии с
регионом расположения автосервиса, расчета уникальных показателей рейтинга и
классификации автосервисов, выполнения сделок на платформе в режиме онлайн между
клиентами и автосервисом. Предусмотрен антидемпинговый расчета средней стоимости
услуг. Тип ЭВМ: IBM PC совместимый компьютер; ОС: Linux-based операционные системы с
версией ядра Linux 5 и выше.

Язык программирования: PHP 7.4, JavaScript

Объем программы для ЭВМ: 150 МБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(12) ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ



1
Начало, идея. Июнь 2020 г.
Нашей командой было проведено предварительное обсуждение 
новой идеи — диагностировать автомобиль пользователя прямо на 
ходу и при возникновении неисправностей предлагать пользователю 
записаться на ремонт в ближайший автосервис. Были предложены 
вопросы и сценарии для исследования потребностей пользователя в 
подобном программно-аппаратном комплексе, который позже 
назвали «Помощник автомобилиста».

2
Исследования рынка. Осень 2020 г.
После предварительных исследований мы сосредоточились на 
детальном изучении нашей аудитории, ее желаний и потребностей. 
Мы сформировали фокус-группы, объяснили принцип работы 
устройства и провели опросы по следующим пунктам:
• Хотели бы люди иметь такое устройство?
• Какие функции они хотели бы видеть?
• Сколько готовы заплатить?
По результатам исследований сформировались требования к 
устройству, его возможностям и функционалу.

3
Техническая документация. Весна 2021 г.
UREMONT.COM в своей основе уже имеет действующее ПО, которое 
приносит выручку компании. Перед нами появилась задача соединить 
составные части решения: гаджет, прошивку и действующее ПО в 
один многокомпонентный проект. Произведено описание технической 
документации и ключевых особенностей проекта по результатам 
исследований. Созданы презентации для многочисленных инвесторов 
и партнеров.

4
Выпуск рабочего образца. Лето 2021 г.
Сборка первого рабочего образца. Выпуск прошивки, выпуск 
мобильного приложения, предварительное тестирование, устранение 
недостатков, оптимизация прошивки и приложения. Альфа- и 
бета-тестирование. Оптимизация рабочего процесса, выпуск опытной 
партии продукта.

5
Тестирование в НАМИ. Осень 2021 г.
Тестирование серийных образцов в НАМИ (автомобильный и 
автомоторный институт), получение сертификации НАМИ и 
заключения экспертов. Внедрение образцов в автопарки, такси, 
подключение к электронной сервисной книжке.

6
Серийное производство, старт продаж. Зима 2022 г.
Старт массовых продаж устройства. Добавление новых функций в 
прошивку и мобильное приложение:
• Тонкие настройки автомобиля;
• Вывод данных с бортового компьютера;
• Построение графиков и зависимостей;
• Виджеты главного экрана;
• ИИ для принятия решения о поиске СТО;
• Офлайн-карты;
• Чаты с другими пользователями и пр.

7
Выход на международный рынок. Лето 2022 г.
Выпуск многоязычной версии приложения. Рекламная кампания и 
старт продаж наших устройств на рынках Европы, Азии и США.

План развития проектаПлан развития проекта



Команда проектаКоманда проекта

Яковлев Антон 
Операционный 

Директор

17 лет — управление цепями 
поставок
10 лет — операционный 
менеджмент
ВО —  экономика
МВА IТ-менеджмент

Наш офис:

Редькина Анна 
Менеджер продукта

9 лет опыта маркетингового 
развития продуктов
5 лет опыта проектирования 
продуктов в IT

Бровкин Александр
Технический писатель

Основная специализация — 
проектирование и разработка 
IT-решений
Аккредитованный журналист, 
технический писатель в сфере IT

Шабанов Борис
IT-директор проекта

15 лет опыта разработки, 
проектирования и управления�
IT-проектами

Коротков Александр 
Генеральный директор

ООО «МИГАС» 

10 лет опыта управления 
проектами в сфере IТ
10 лет опыта управления 
проектами в сфере страхования

Терисаян Артур
Основатель проекта

Общественный уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по городу Москве по транспорту. 
Сопредседатель рабочей группы по транспорту при 
уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
городе Москве.
Координатор группы по транспорту Совета 
предпринимателей города Москвы. 
Член Совета Московского городского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

Проектный офис IT-департамент Контакт-центр Отдел продаж

Отдел маркетинга QA и DevOps Административный 
персонал Отдел дизайна



Делаем 
сложное простым

UREMONT.COM

Анна Редькина
Менеджер продукта
+7 929 948 6839
redkina.a@uremont.com


