
сервис поиска и заказа 
спецтехники

Мы сократили поиск специальной техники с 1–7 дней до 7 минут 

Обычно столько занимает оформление, согласование и оплата заказа

Ускоряет логистику подряда, 
сокращает время заказа и экономит 
бюджет

Безопасная сделка



Проблема рынка
Сложно, долго и дорого искать технику. 
Занимает дни и недели. Часто неудачно.

ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ

РАЗНАЯ ГЕОГРАФИЯ

СЛОЖНЫЕ РАСЧЁТЫ

ЛЕГКО ОБМАНУТЬ

Каждый контакт отнимает часы и дни 
на поиск, дозвон, переговоры, согласование 
условий оплаты и объяснение деталей

Заказчик и исполнитель могут находиться 
в разных районах или другом регионе, что 
увеличивает цену и сроки

Заказчик старается оплатить «потом» и как 
можно дешевле. А исполнитель хочет 
получить «сразу» и за озвученный объём

В нужный момент и заказчик, 
и исполнитель могут подвести 
по срокам, изменить условия или 
исчезнуть с авансом

100% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
Снижение рисков и аварий за счет подачи 
запрашиваемого количества спецтехники



Решение — безопасный 
заказ спецтехники

Система улучшает цены, оптимизируя 
логистику на основе GPS-данных

Поиск исполнителя работает 
как в такси

Заказ принимает ближайший 
исполнитель со своей спецтехникой

Расчёт производится по факту 
выполнения

Безопасная сделка, обеспечение 
безопасности при проверке людей и 
спецтехники

КЛИЕНТ

ДОВОЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заказ — звонок или 3 клика


Автоматизированное 
составление договора


Деньги в надёжном 
месте до завершения работ

Близкие заказы сами поступают 
в телефон


Положительные отзывы 
клиентов — больше заказов


Сервис гарантирует 
оплату работы



7 минут!
Обычно, поиск специальной техники занимает 1–7 дней. 
Мы сократили его до 7 минут*

 *в регионах присутствия

скорость работы

Заказчик ставит задачу 

менеджеру или в приложении

Условия, сроки и расчеты 
согласовываются с выбранным 
исполнителем и фиксируются 
онлайн 

Все документы оцифрованы 
и доступны сразу

Заказ видят все ближайшие 
исполнители, подходящие 
для выполнения задачи

Расчет сторон происходит 
по безопасной сделке

Комиссия сервиса — 

Исполнитель платит 10% сервису

           сфокусировано  
на упрощении заказа  
и документооборота

Система упорядочивает сроки  
и цены, предлагает разумные 
варианты экономии



Регионы присутствия

8 150
Владельцы специальной 
строительной техники, 
операторы в базе сервиса

Заказчиков

2 100
Частные лица, малый и 
средний бизнес, крупные 
корпоративные клиенты.

ИсполнителЕЙ

Развитие сконцентрированно в 
Московском регионе, но заказы 
выполняются по всей России и в 
странах СНГ

3 500
Выполненных заказов

Строительные работы, 
уборка, транспортировка, 
погрузка, СХ работы.

Клиенты и партнеры

macrukki



Стек технологий

APP Web
Формирование заявки, контроль 
процесса, подписание документов  
с системой коммуникации и 
уведомлений

Rukki Pro – цифровая платформа по подбору спецтехники под задачи или 
по техническим характеристикам

Функционал приложения, доступный 
на десктопе или планшете

Реферальная программа

Для развития агентской сети  
и привлечения новых владельцев 
спецтехники

Безопасная сделка

Для безопасности Заказчика  
и спокойствия подрядчика при 
выполнении заказа



Контроль
Контроль выполнения работ и 
перемещения техники в realtime



Основной принцип - гарантия и безопасность
чек-лист безопасности

К вам приезжает только проверенная спецтехника!

Цифровой след

Проверяем через систему NumBuster, GetContact и ФНС



Отслеживаем через специализированные сервисы 



Только подлинная документация и разрешения на технику 



Проверяем личные документы и фото оператора



Мы контролируем процесс подачи техники на место работ, 

а также количество единиц спецтехники, которое было 

заявлено заказчиком


История юридического лица

Верификация спецтехники


Верификация оператора спецтехники

Гарантия подачи техники




Rukki - контроль на каждом этапе работ

ЧЕК-ЛИСТЫ
Проверка спецтехники и оператора по требованиям заказчика
Чтобы обеспечить полный контроль и безопасность, которые предъявляет заказчик при 
оформлении заявки, сервис проводит проверку согласно чек-листам

чек-лист оператора 

чек-лист техники
Требования к технике, которая приезжает на объект

 Чистота и состояни
 Наличие документов включая ПТС
 Сертификаты соответстви
 и т.д.


Требования к оператору, который приехжает на объект

 Паспорт и прав
 Спецодежда и жилет, защит
 Аттестация ответственного за производственный контрол
 Разрешени
 и т.д.




Конкуренты

отличия от rukki

География Поиск Модель Оплата

Россия 
(не все регионы)

Россия 
(не все регионы)

Россия

Москва, Мос.  
и Лен. области

С.Петербург,  
Москва

Россия 
(не все регионы)

Республика 
Чувашия

Россия

Россия

Казахстан

Узбекистан

Вручную, платный

Вручную

Вручную с учётом 
географии

Автоматически

Вручную, платный

Автоматически

Вручную

Вручную

Автоматически 
с учётом географии, 
бесплатный

Доска объявлений

Доска объявлений

Доска объявлений

Приложение

Приложение

Приложение

Доска объявлений

Доска объявлений

Сервис

Приложение 
Web-приложение

Наличные / безналичные 
по договоренности

Наличные / безналичные 
по договоренности

Наличные / безналичные 
по договоренности

Наличные / безналичные 
по договоренности

Наличные / безналичные 
по договоренности

Наличные / безналичные 
по договоренности

Наличные

Наличные / безналичные 
по договоренности

Оплата после работы

Безопасная сделка

Любые формы оплат

ТЕматика и сервис

Ручной поиск

Мусорные объявления

Большая комиссия

Много разных объявлений 
или одна узкая тематика, 
нет сервиса

Поиск исполнителя 
превращается в длительный 
рабочий процесс

Старые объявления, много 
посредников, мошенников 
или доп. оплат за получение 
контактов

Комиссия конкурентов 
15-18% от суммы заказа. 
В Rukki 10% от суммы 
выполненных работ



Rukki - предложение на пилот

Комплексное решение для заказчиков
Пилотный запуск можно начать уже сегодня

ЦИФРОВАЯ СРЕДА
Заказ и контроль в мобильном 
приложении, планшете, десктопе

СКОРОСТЬ 
Сокращение поиска и заказа 
до 45 минут

ГАРАНТИИ
Проверенные и верифицированные 
исполнители с рейтингом, безопасная 
сделка

ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ
Цифровые договоры, акты, 
путевые листы и ЭСМ 7

ЭКОНОМИЯ
Ускорение подачи и реакции, 
сервисный подход

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Для полного счастья можно оформить 
подписку на персонального менеджера 



Игорь Зенин

Павел Скворцов

Иван Порохня

Рамиль Хайретдинов

Команда разработки – 7 человек Команда разработки – 6 человек

Директор по маркетингу  
BBDO, запуск компании ASTERUS, 
запуск новых проектов Главстрой

Основатель, Генеральный директор 
Создатель Avia.cheap, Yasalat.ru, 
Ecologichno.ru

Менеджер продукта 
Тинькофф, Driamsim, Data-platform 

gaskar.group amethystgroup.ru

Директор клиентского сервиса 
Директор по продажам Avia.cheap 

Команда – 7 человек

Команда

Команда разработки

Управление и развитие

Никита Симон
Менеджер продукта 
Polkapad Network, Kwork 

Александр Черкашин

Директор по реферальной программе 
Руководитель отдела региональных 
продаж Ростелеком

Команда – 18 человек

114 000 000
Самый дорогой заказ в системе руб.

38 465 
Средний чек заказа в системе руб.

50 500+
Посетителей сайта с июня

40+
Заказов в системе ежедневно

https://gaskar.group/ru/
https://amethystgroup.ru/


Телефон


Email


Telegram


Сайт

+7 499 348 84 99


pro@rukki.pro


@Rukki_Pro


rukki.pro

Контакты

GET IT ON

https://rukki.pro/



