
FinTech – платформа

для грузовых автопарков
все финансовые сервисы

для автопредприятий в одном месте

Pre-IPO



Сокращаем главные статьи 
расходов грузового автопарка

3

ТОП-3 статьи 
расходов:

Водители

Топливо

Лизинг1

2

3



Сколько в России грузовиков?

Общее количество

4,23 млн 2,24 млн

Полная масса

до 3,5 тонн

Полная масса

свыше 3,5 тонн

1,99 млн

По данным статистики проданных ОСАГО 
от Российского Союза Автостраховщиков



Общий совокупный доход 
ключевых финансовых 
сервисов ежегодно

на каждом грузовике

60 000 руб.



Оценка объема потенциальной 
доли целевого рынка 

720 млрд

руб.

TAM

Европа, в т.ч. РФ

SAM

РФ + Турция

280 млрд

руб.

Рынок финансовых 
сервисов для 
грузовиков массой 
свыше 3,5 тонн

SOM

Россия

120 млрд

руб.

Целевой рынок платформы



План до конца 2026 года

занять до 5% целевого 
рынка и выйти на 
выручку >4 млрд руб.



Создаем маркетплейс 
финансовых сервисов

для сокращения расходов 
грузовых автопарков

Pre-IPO



Безналичные выплаты Водителю

Аутстаффинг

оплата водителям 

как самозанятым

Проблема: 50% водителей 
закредитованы, проблемы

с приставами, нужна наличка.



Решение: платить водителям как 
самозанятым, оптимизация для 
автопарков свыше 15% без риска.



Факторинг топлива

Топливная карта

рассрочка платежа

при оплате топлива

Кассовый разрыв: автопарк платит за 
топливо сразу, а деньги за перевозку 
получает через 45-60 дней.



Решение: платить за топливо

с отсрочкой, которую предоставит 
онлайн-сервис за небольшой %.



Лизинг б/у грузовиков

Цифровой лизинг

оформление полностью

онлайн по лучшей цене

Проблема: лизинговые компании 
нехотя работают с б/у грузовиками, 

не знают как их оценивать.



Решение: самоосмотр и онлайн-
оценка помогают принимать решение 
о финансировании 100% удаленно.



Главное для маркетплейса — 
решить «курица или яйцо...?»

Фокусируемся на реальных проблемах 
автопарков и наращиваем поток целевых 
клиентов для финансового маркетплейса.

Кого привлекать на платформу первыми,

Продавцов или Покупателей?



У Автопарка две беды...

Дефицит Водителей

просто некого брать...

24 грузовика из 100  
стоят без водителя.

Высокая 
аварийность

и как следствие – 
высокая стоимость 
страхования ОСАГО.



Платформа MUST решает 

реальные проблемы автопарков

и зарабатывает УЖЕ СЕЙЧАС

Научились привлекать 
новые автопарки 
бесплатно.

Автопарки сами платят 
нам, когда оформляют 
ОСАГО и проверяют 
Водителей.



Подключаем новых клиентов с 
помощью двух онлайн-сервисов

Страхование

ОСАГО
Оформляем полис для 
грузовика онлайн 

всего за 4 минуты

ProDrive
Проверяем и подбираем 
любое количество 
профессиональных 
Водителей за min время.

Комиссия + Подписка



Онлайн-страхование Грузовиков
Источник лидов №1

Спрос обеспечен

государством

CAC = 0₽

Страховая платит 

нам комиссию

10-15%

Страхование

ОСАГО
Оформляем полис для 
автопарков всего 

за 4 минуты



Проверка и найм Водителей
Источник лидов №2

Параметров 

онлайн-скоринга

100+

Оценка 
вероятности ДТП и 
риска увольнения. 
Сокращение 
текучки кадров 
для автопарка.

ProDrive
Проверка и подбор 
любого количества 
профессиональных 
Водителей за min время.



Экономика лидогенерации

2 305 руб.

Средняя комиссия

ОСАГО

Проверка 

Водителя онлайн

240 руб.

Подбор и найм

Водителей

25 000 руб.

За каждого нового клиента на платформе 
MUST получает комиссию от партнеров

23 059 руб.

Средний чек

ОСАГО



Быстро растем по выручке
за 12 месяцев Q2\2021 – Q1\2022

3 593 268 р.
95,1%

за 1-ый квартал 2022

512 663 р.

1 030 854 р.

2 010 985 р.

38 766 р.

Выручка

Автопарки



Знаем как быстро увеличить 
долю рынка платформы MUST

Прогноз роста выручки год к году, в %

4,1

млрд р.

2,28

млрд р.

1,6

млн р.

14

млн р.

139

млн р.

877

млн р.



Знаем все про 1 000 000 

«живых» грузовков в России

22

Подключено

источников данных

Параметров по 

каждому грузовику

720

Собственная 
система оценки 
риск-профиля 
грузовика

и водителя

Данные за 3 года

о ДТП грузовиков  

620 тысяч

ДТП

Собственный скоринг ДТП



22 источника
Собираем данные о Грузовиках

и Водителях

3 

продукта
Внедряем  
Цифровые 
Сервисы

13 алгоритмов
Разрабатываем предиктивные 

AI & ML алгоритмы

Учет автопарка

для Fleet-менеджера

Подбор водителей

для HR и Рекрутера

Анализ рисков ДТП 
для Андеррайтера СК



В мире у нас несколько аналогов 
— в США, Европе и Азии
в России — нет прямых 
конкурентов, есть партнёры



Трекшн + план до 2026 года

89 270

+ 10 000

Грузовиков
+10 000 в месяц План 


Грузовиков в 2026

560 000

План 

Водителей в 2026

270 000

MUST активно развивает партнерские 
программы и подключает новые автопарки

4 730

+100

Водителей
+200 в месяц



Создано СП «Цифровой страховой брокер КАМАЗ»

при участии ООО «Цифровая платформа КАМАЗ» 


и Акционерного общества «МАСТ РУС»

Цифровая

Платформа

КАМАЗ

51%
Акционерное

Общество

МАСТ РУС

49%

Совместное Предприятие

+ 1 000 000 грузовиков в РФ

&



Партнеры MUST



Мы прошли все акселераторы

Стали резидентами крупнейших 
технопарков России

#MGNTech



до 2023 года фокус на России, 

далее международный рынок

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Совместно

Предприятие 
КАМАЗ

Турция

Индия

Бразилия

Проверка

Водителей

ОСАГО

для Грузовиков

Цифровой Лизинг

б/у грузовиков

Аутстаффинг 
+ онлайн выплаты Водителям



Команда проекта
20+ профессионалов

Антон

Редько

Владимир 
Жуков

Максим 
Киценко



Консолидируем рынок 
финансовых сервисов 

для грузовиков
Делаем финансовые инструменты

для автопарков проще, доступнее, дешевле

Участвуйте в Pre-IPO



Прогноз доходности инвесторов 

и акционеров MUST к 2026 году

Дисконтированная

доходность, прогноз

47,5% в год

IRR

86,2%

Инвестиции в АО «МАСТ РУС»

Плановый доход

на 1 млн. вложений

9,47 млн.

руб.

Дивиденды до 75% 
от прибыли по фин. 
плану компании 
начиная с 2024 г.



Динамика прогнозируемого 
роста стоимости акций MUST

Дивиденды до 75% от годовой прибыли

45 228

3 980
7 915

6 000

11 139
15 674

30 243

Актуальная цена

акции MUST



Выход инвестора, 

несколько доступных сценариев

IPO в 2025 году Продажа через 

онлайн-брокера

Продажа стратегу

Ежегодный обратный выкуп

Альфа-
Инвестиции



Условия покупки акций,

стартовый пакет от 50 шт.

Сумма

инвестиции от

270 000 ₽

Цена 1 акции

5 400 ₽

Инвестиции в Pre-IPO

Дисконт

от базовой цены

10%

Голосующих 

акций

50 шт.



Вторичный рынок на платформе 
Альфа-Инвестиции 

Акции АО «МАСТ РУС» 
размещены на платформе 
Альфа-Инвестиции где и 
будет сформирован 
вторичный рынок.

Инвестировать от 10 000 ₽

Старт сбора заявок

на участие в Pre-IPO

26.08

Старт продаж

акций

11.10



Условия покупки акций 

для розничных инвесторов

Сумма

инвестиции от

10 000 руб.

Цена 1 акции

6 000 руб.

Инвестиции в Pre-IPO

Инвестиции в акции 
внебиржевых компаний на 
стадии Pre-IPO являются 
высокорисковым 
доходным инструментом.



Специальные условия

для инвесторов от 1 млн рублей

Возмещение

инвестиций

50%

Вернуть НДФЛ

за 2021, 20, 19 годы

20 млн

руб.

Программа возмещения 
предоставлена Фондом 
Сколково и доступна для 
граждан России при 
инвестиции от 1 млн руб.

Только для физических лиц



Владельцам Автопарков и ТК

Инвестиции в MUST

Обеспечат возможность 
увеличить операционную 
эффективность автопарка 
на 10-15% за 6-12 мес.

Конкурентное 
преимущество

Благодаря раннему 
доступу к закрытым 
пилотам новых онлайн 
сервисов MUST



Наведите камеру телефона, 

чтобы забронировать свой 

пакет акций MUST

https://bit.ly/3ADsSp1


Наведите камеру телефона, 

чтобы узнать подробнее про 

Инвестиции в MUST

https://bit.ly/3CyT7ji


Telegram

Узнать подробнее

о проекте с помощью 
чат-бота MUST Invest

https://bit.ly/3CyT7ji
https://bit.ly/3CyT7ji


Pre-IPO

Как получить возмещение 
50% от суммы инвестиций 
через возврат НДФЛ?

Программа Фонда Сколково

для инвесторов от 1 млн рублей



Этапы возмещения инвестиций 
через НДФЛ от Фонда Сколково

Резидент Сколково (АО «МАСТ РУС») 
подает заявку на аккредитацию

в программе Возмещения инвестиций.

1

Инвестор подает заявку на участие

в программе Возмещения инвестиций.

2



Фонд Сколково проводит 
аккредитацию Резидента и Инвестора.

3

Инвестор совершает платеж

в счет оплаты суммы инвестиции. 
Документы по факту оплаты 
направляются в Фонд Сколково.

4

5 Фонд проверяет, подтверждает факт 
инвестиции, и перечисляет денежные 
средства на личный счет инвестора.


