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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
О том, как три подруги, работая в разных фирмах, в какой-̆то 
момент поняли, что за каршерингом будущее, и решили 

основать собственную компанию в этой отрасли. 

25 ОКТЯБРЯ 2016 
на дороги Москвы 
выехали 100 
автомобилей 
BelkaCar

ДЕКАБРЬ 2016 
Bryanston Group 

инвестирует в 

компанию 

АВГУСТ 2017 
запуск премиум 

сегмента BelkaBlack

(100 CLA)

СЕНТЯБРЬ 2018
3000 авто в Москве

500 тысяч клиентов

€2.8 млн выручка/мес

2018
#1 место на рынке 

каршеринга Москвы 

с долей рынка ~33%

ИЮЛЬ 2018
Запуск 100 авто 

BelkaBlack в Сочи

ЯНВАРЬ 2018
450 Volkswagen Polo 

добавлены в автопарк



5500
АВТОМОБИЛЕЙ В 
НОЯБРЕ 2019

+45тысяч 2
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО   

СЕГМЕНТА 
КАРШЕРИНГА: 
BELKACAR И 
BELKABLACK

Ежемесячное пополнение 
парка на 250 авто

BelkaCar регулярно 
обновляет модельный ряд 
каждого сегмента

На сегодня у нас более 1 
млн пользователей



Лидер рынка B2B



КОРПОРАТИВНЫЙ 
КАРШЕРИНГ

24/7

P
Аренда

через приложение
Сотни

автомобилей
Бензин и страховка

включены
Бесплатная

парковка



В среднем стоимость 
поездки на каршеринге в 2,5

ниже стоимости 
поездки на такси

раза



SAAS  
КАРШЕРИНГ

Система 
мониторинга 
поездок 
сотрудников 

Возможность 
ставить лимиты по 
времени и бюджету 

Бесключевой 
доступ

Круглосуточная 
служба поддержки 
BelkaCar и 
персональный 
менеджер 

Гарантийное 
обслуживание 
оборудования  



В период пиковых нагрузок в доставке испытывает 
острую потребность в дополнительном парке. 

KPI заточено под своевременную доставку.  

При дефиците транспорта использовали такси. 

ПРОБЛЕМА 

Крупнейший  
российский  
интернет-магазин

Х



01

02

Дополнили собственный автопарк  
автомобилями BelkaCar

В период пиковых нагрузок используют 
3-20 автомобилей



Малая мобильность врачей и высокие затраты  

на транспорт. 

ПРОБЛЕМА 

Х Сервис вызова  
врача на дом



01

02

Дополнили корпоративное такси  
и личный транспорт автомобилями  
BelkaCar

Снизили затраты на транспорт в два раза



Х FMCG Корпорация

В обязанности сотрудников входят ежемесячные 
командировки на завод в Подмосковье.  

Задача – оптимизировать расходы на поездку.  

ПРОБЛЕМА 



01

02

Использование каршеринга с 
расширенным КАСКО и увеличенной 
зоной эксплуатации

Оптимизация затрат на командировки



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?


