


Сломался автомобиль и не знают что делать!1

Где его сделать?2

Как дорого обойдется ремонт?3

Сколько времени уйдет на ремонт?4

Трудно найти запчасти и порой их очень долго ждать?5

Как помыть и переобуть авто без очереди?6

Все автовладельцы
сталкиваются с трудностями 



У автобизнеса  НЕТ
инструментов для решения

болей автовладельцев !

МЫ НАШЛИ ПРИЧИНУ



iCar - предоставляет эти
инструменты автобизнесу и 

Решает боли всех автовладельцев!



Автосервисы

Автомойки

Шиномонтаж

Магазины запчастей

Онлайн заказы, онлайн
запись автобизнесу

Экосистема iCar

 iCar - объединяет весь автобизнес и
автовладельцев в одну экосистему

Запчасти и услуги 
онлайн для клиентов



До нас этого еще 
никто не делал ! 



Бизнес-модель
Ежемесячная подписка автобизнеса на сервис iCar Cloud

Магазины

29 900 тг

Магазины запчастей, автомасел,
автоаксессуаров и тд.

Автоуслуги

29 900 тг

Автосервисы, автомойки,
шиномонтаж, детейлинги и тд.



Конкурентные преимущества

iCar CTOgramm Kolesa.kz Kaspi.kz

29.900 тг - для всех 40.000 тг - только услуги 8% комиссияКомиссия с продаж

Не маркетплейс, сами 
продают запчасти

Учет и ведение бизнеса

Маркетплейс

Нет учетной системы для
бизнеса

Полная автоматизация
бизнеса

Нет автоматизации для
бизнеса

Нет выгрузкиАвтоматическая выгрузка
товаров и услуг для клиентов

Нет учетной системы для
бизнеса

Нет автоматизации для
бизнеса

Ручная выгрузка товаров
каждый день

Маркетплейс

Нет учетной системы для
бизнеса

Нет автоматизации для
бизнеса

Ручная выгрузка товаров
каждый день

Маркетплейс

Нет онлайн записиОнлайн запись на автомойки,
шиномонтаж, автосервис

Нет онлайн записи Нет онлайн записи



Владимир Кива
CEO iCar

Founder MPARTS.KZ

Айбек Советов
CEO iCar

Co-Founder MPARTS.KZ

Команда

Глеб Филиппов
CTO iCar

CEO Kazinsys

В автобизнесе с 2017 года

Вывели на первые позиции в поисковых системах

Разработали собственную CRM систему

Был автосервис, в 2020 г. продали, как действующий бизнес

Разработали и реализовали Интернет-магазин автозапчастей MPARTS.KZ

Специализируется на разработке технологичных,
функционально сложных, интегрированных и высоко
нагруженных веб-систем

Достигли оборота компании - 150 млн тг в год

IRM Kazakh Invest 

Astana Invest - Карта инвест проектов

Атамекен - Национальная палата предпринимателей

Agrocedit - Аграрная кредитная корпорация

IFK.KZ - Инвестиционный фонд Казахстана

Kazakh Export - Информационная система для 
автоматизации оказания страховых услуг

FMS.KZ - Фонд медицинского страхования

TUKU.KZ - Маркетплейс товаров

NCE.KZ - Национальный центр экспертизы



Потенциалы рынков

Статистика компаний на основании данных 2GIS

РК

10 792
компаний

SOM

21 585
компаний SAM

26 982
компаний

TAM

СНГ

94 178
компаний

188 357
компаний

235 447
компаний

SOM

SAM

TAM

Рынок Казахстана   9,68 млрд тг. в год

Рынок СНГ   84,4 млрд тг. в год



60 млн тг.52,3 млн тг. 70 млн тг.
1 2 3этап этап этап

Требуемые инвестиции

Условия: 10% доли в компании182,3 млн тг.



kivavladimir@gmail.com

Владимир Кива
Founder

+7 (778) 080-79-98

Айбек Советов
Founder

+7 (708) 664-04-72
s.aibek.s@mail.ru

kiva_vladimir s.aibek.s


