
Сокращение ДТП в компаниях с 
автопарком. Страховая телематика

2021



#1
В области страховой 
телематики в мире

19 лет
На рынке

>100
Партнеров и клиентов

+400 K
Транзакций Rentals & Sharing

ежемесячно

+300 Млрд
Накопленных страховых

миль

+20 стран
Присутствия

+500 K
Валидированных ДТП

+6 Млн
Подключенных ТС

#2
Vehicle Sharing & Renting 

В Европе

Octo Telematics:

Источники: Ptolemus Consulting Group; Frost & Sullivan, Octo internal data. Period of reference: end of December 2020 .
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UBI Technologies – эксклюзивный партнер Octo Telematics в РФ и 
странах СНГ



OCTO Global
OCTO Telematics имеет сильное глобальное присутствие в мире

Octo Telematics local operations coverage Local offices

С калифорнийского склада OCTO 
осуществляет дистрибуцию по 
Северной и Южной Америке с 
поставками 6 тыс. устройств 

ежедневно.

АМЕРИКА

Склады OCTO в Европе 
охватывают дистрибуцию и по 
Европе и Западной Азии в 15 

тыс. поставок ежедневно.

ЕВРОПА
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… и многие еще

OEMСТРАХОВЩИКИ DATA MONETISATIONКОРП. ПАРКИ
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Основные клиенты и рынки



… и многие еще

OEMСТРАХОВЩИКИ DATA MONETISATIONКОРП. ПАРКИ
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Основные клиенты и партнеры



Оборудованный 
транспорт

Спутниковая 
навигация

ТМ*-Платформа

(обработка данных)

Канал передачи данных

Приложения, интерфейс 

(Возможность брендинга в 
соответствие с требованиями СК)

• Скоринг 
• FNOL
• Реконструкция ДТП
• Аналитика

Принцип работы сервисов

Автопарк

*TM – телематическая 
6

Телематическое 
устройство 

Лизинговая
компания

Страховая 
компания 

• Данные о пробеге
• Уведомления автопарку
• Аналитика
• Скоринг



Функционал UB-Insurance
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Как работает скоринг?
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Разработка технологии 
обработки больших массивов 
данных ведется при участии 

Данные о 
поездках

Ускорения Торможения Перестроения Скорость

Типы дорог

Время суток Продолжительность
дня

День недели 

Погодные 
условия Загрузка дорог Магнитные

бури

Время года

Длительность 
поездок

Пол Возраст Использование
смартфона

Марка / 
модель ТС

х10+ типов х10+ типов х10+ типов

Внешние факторы / 
из свободных 
источников

Данные о водителе

Внешние факторы / 
сторонние сервисы

API сторонних сервисов

М/Ж



• Лизингодателю (ЛД) / СК 
доступна детальная 
информации о поездках, 
оценка стиля вождения, 
трендах в параметрах 
вождения, за любой 
промежуток времени

Тренды по дням недели Детализация пробега 

• Анализ пробега (город/трасса; 
ночь/день; эксплуатации по 
дням недели, и т.д.)

Тренды в эко – уровне

Скоринг
Скоринговый балл Пробег за период Эко – уровень

• Пользователь может получать 
доступ к информации,  
оптимизировать подход к 
управлению парком и работать 
с остаточной стоимостью ТС

• Сервис – “экологический 
уровень” позволяет 
контролировать ресурс 
использования автомобиля, 
своевременно планировать его 
ремонт и избегать 
дополнительных расходов.
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• Доступ к детальной 
информацию о каждой 
поездке 

• На каждом треке указаны 
все опасные маневры и их 
характеристики

• Все перемещения и 
качество эксплуатации 
транспортных средств под 
полным контролем

Данные по водителям / ТС Информация по событиям Трэк на карте

Мониторинг качества поездок
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• В момент ДТП в call-
центр*  поступает 
визуальное и звуковое 
оповещение о ДТП

• Быстрая реакция на ДТП 
позволяет оказать 
помощь и поддержку 
водителю на дороге и 
сократить убытки 

*Возможна гибкая настройка 
уведомлений: ЛД, ЛП, 
страховой компании 

Оповещение о ДТП (FNOL) 1/2
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• Информация  для  оценки тяжести 
ДТП, повреждениях водителя и 
автомобиля доступна сразу, в 
момент сообщения о ДТП в сall-
центр

• Последующая обработка ДТП по 
специальным скриптам в 
интерфейсе позволяет корректно 
зафиксировать все обстоятельства 
ДТП, избежать мошенничества и 
злоупотреблений. 

Ретроспектива данных:
30 сек до и после ДТП Направление и сила удара

Карта потенциальных повреждений ТС - возможность сравнить повреждения, 
заявляемые водителем, с повреждениями по данным телематики  

Оценка риска
травматизации водителя  

Оповещение о ДТП (FNOL) 2/2
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• Детальная реконструкция 
позволяет предоставить всю 
информацию о ДТП

• Автоматическая выгрузка отчета 
о ДТП в pdf файл позволяет всем 
участникам иметь возможность 
защиты своих интересов перед 
третьими лицами

Детальный отчет – хронология ДТП по миллисекундам 

Реконструкция ДТП



ФОТОГРАФИИ С МЕСТА ДТП               ДАННЫЕ ТЕЛЕМАТИКИ 
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Реальные ДТП 



Кейс: повышение качества вождения в парке такси (1/2)
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Внедрение UB-Insurance

позволило сократить количество

опасных маневров ~ в 5 раз:

Динамика показателей эксплуатации парка
Скоринговый балл за неделю, медиана по парку 

Пробег за неделю, медиана по парку 

Количество опасных маневров, медиана по парку 

Начиная с недели 39 (сентябрь 2019
года) в таксопарке была изменена
система мотивации водителей: оплата
труда была привязана к показателю
скорингового балла – аккуратное
вождение стало поощряться
материальным вознаграждением.

Результаты:

• Сокращение количества ДТП 

более, чем в 4 раза

• Отсутствие резких маневров –

вероятный рост 

удовлетворенности пассажиров

• Снижение износа транспортных

средств

Запуск новой системы мотивации водителей



Кейс: повышение качества вождения в парке такси (2/2)
Клиент 2. Корпоративный парк, не использующий 

скоринговый балл для мотивации водителей  

(автомобили премиального сегмента; ~200 ТС)

Клиент 1. Таксопарк с системой мотивации с 

использованием скорингового балла (~200 ТС)
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Скоринговый балл за неделю, медиана по парку 

Пробег за неделю, медиана по парку, км. 

Количество опасных маневров на 100 км., медиана по парку, ед. 

ДТП

# недели 

Скоринговый балл за неделю, медиана по парку 

После внедрения новой системы мотивации водителей, в конце сентября 2019 (неделя 40 2019г.), количество ДТП в таксопарке
сократилось более, чем в 4 раза. С момента внедрения и до февраля 2020-го в таксопарке произошло всего 12 ДТП против 18 в
другом корпоративном автопарке с приблизительно равным количеством ТС, где механизм мотивации водителей к аккуратному
вождению отсутствовал. Эти данные особенно показательны с учетом разницы в медианных значениях недельного пробега. Нужно
сделать оговорку о том, что мы не располагаем данными о том, произошли ли ДТП по вине водителей рассматриваемых парков.

Пробег за неделю, медиана по парку 

Количество опасных маневров, медиана по парку 

Пробег за неделю, медиана по парку, км. 

Количество опасных маневров на 100 км., медиана по парку, ед. 

# недели 

ДТП
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Парк Количество 
ТС

Количество ДТП
6 мес. до 

контракта с UBI

Медиана
скорингового 

балла по парку

Мотивационный
механизм

Количество ДТП  
6 мес. после 

контракта с UBI

Уменьшение 
простоев,
ТС-дней

Доход от 
сокращения 

простоев

Экономия 
на каско +

LCV 78 46 85 Ежемесячная 
премия 15 159 1,1 млн. р. 0,3 млн. р. 1,4 млн. р.

Экономический эффект от внедрения. Пример 2

Начало проекта: 21.01.2021 г.
Результаты: на 21.07.2021
Локация: г. Воронеж, Воронежская область
Характер деятельности предприятия - агрохолдинг
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Парк Количество 
ТС

Количество ДТП
6 мес. до 

контракта с UBI

Медиана
скорингового 

балла по парку

Мотивационный
механизм

Количество ДТП  
6 мес. после 

контракта с UBI

Уменьшение 
простоев,
ТС-дней

Доход от 
сокращения 

простоев

Экономия 
на каско +

LCV + ЛА 147 65 87 Пересадка на 
новое ТС 22 217 1,7 млн. р. 1 млн. р. 2,7 млн. р.

Экономический эффект от внедрения. Пример 3

Начало проекта: 16.11.2020 г.
Результаты на 16.05.2021 г.
Локация: г. Екатеринбург, Свердловская область
Характер деятельности предприятия - коммерческие перевозки



Мотивационные механизмы в парке ТС для водителей
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Нематериальная мотивация Материальная мотивация

• Фото на доске объявлений, корпоративном портале

“Лучший/ Худший работник месяца”

• Почетная грамота предприятия

• Улучшение рабочего графика

• Место (1,2,3) в конкурсе “Лучший водитель” 

• Замена ТС на более комфортабельную

• Премия (месячная, квартальная годовая)

• Путевка в санаторий

• Оплачиваемый дополнительный день

• Выкуп ТС по льготной цене



Примеры применения мотивационных механизмов [1/2]
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Конкурс водительского мастерства (парк завода)        

Период проведения – ежеквартально

Условия: 

• водители подключаются к системе и получают доступ в ЛК

• по итогам каждого квартала из системы берутся данные скорингового балла

• победитель определяется по наивысшему скоринговому баллу

• победа присуждается за 1-е, 2-е и 3-е место

Призы:

• 1-е место – 100 т.рублей

• 2-е место – 70 т.рублей

• 3-е место – 50 т.рублей

За повторное подряд 1-е место – 100 т.рублей + путевка в санаторий Карелии по программе

реабелитации опорно-двигательного аппарата (21 день)



Примеры применения мотивационных механизмов [2/2]
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Период проведения – ежеквартально

Условия: 

• фармпредставители подключаются к системе и получают доступ в ЛК

• по итогам каждого квартала из системы берутся данные скорингового балла

• победители определяются по наивысшему скоринговому баллу 

• победа присуждается за Топ-10

Призы:

• 5 оплачиваемых дней в квартал

Коллективное соревнование (фарма)



Наши сервисы
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UB-Insurance UB-FMS UB-Analytics

• Скоринг

• FNOL

• Реконструкция ДТП

• Аналитика портфеля

• Конструктор продукта

• Отчеты

• Web-доступ

• Мобильное приложение

• API

• Мониторинг

• Треки

• Маршруты

• Пробеги

• Геозонирование

• Агрегатор отчетов

• Мобильное приложение

• API

• Агрегирование статистики

• Конструирование отчетов

• Построение прогнозов 

• Моделирование 
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Постановка и контроль транспортных заданий  

Работа с геозонами 

Работа с треками 

Коммуникация с водителями

Гибкая и всеобъемлющая отчетность по 
транспортному парку 

Ц
ен

но
ст

ь 
FMS-пакет 

Рост операционной эффективности 

Профессиональное решение для управления автопарком  

Дополнительный доход – FMS пакет

*Fleet management services – пакет сервисов по управлению транспортным парком   

Одно устройство + Простая инсталляция (0 ₽) + Один провайдер услуги + Одна экосистема

UB-Insurance
Ф

ун
кц

ио
на

л 

• Сокращение расходов на страхование парка
• Минимизация рисков страхового мошенничества 
• Безопасность грузов и пассажиров
• Повышение остаточной стоимости транспортного 

средства

UBI – скоринг: оценка качества вождения на основе 
телематических данных 
FNOL (First Notification Of Loss) – уведомление о ДТП
Реконструкция ДТП

Сервис страховой телематики
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On-line движение и местонахождение

• В дополнительных 
интерфейсах доступна 
информация о движении и 
местонахождении 
транспортного средства в 
режиме on-line

• Доступны формирование 
отчетов по каждому 
транспортному средству и 
поездкам

• Доступны назначения 
заданий водителям и 
контроль их исполнения
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Назначение и контроль геозон

• Назначение геозон для каждого транспортного средства

• Контроль пребывания в геозонах и выход из них помогает избежать мошенничества со стороны 

водителей и попыток хищения транспортных средств

• Гибкая система уведомлений на вход/выход из геозон: push, e-mail, телефон  другие каналы. 
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Отчеты
• Лизингополучателю и 

лизингодателю  
доступны 
множественные отчеты 
по различным 
параметрам 

• Интеграция с 1С (отчеты, 
топливо, маршрутные 
листы, время работы)

• Интеграция с другими 
CRM/ERP-системами
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Уведомления
• Пользователю доступны 

настройки уведомлений 
о состоянии, движении, 
местонахождении и др. 
транспортного средства



Устройство и установка
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Телематическое устройство
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• Простая установка на АКБ

• Время установки: 1-3 мин. 

• Размеры 92,5 x 57,6 x 14 mm (Д x Ш x В) 

• Вес: 63g

• Сертификат о совместимости



Примеры установки [1/2]
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Примеры установки [2/2]
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ООО «Ю-Би-Ай Технологии»
123001, г. Москва, ул. Большая 

Садовая, дом 5, корпус 1 

тел.: +7 495 136 63 44

www.ubitec.ru

Контакты


