
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

Кейсы ускорения поиска и заказа 
спецтехники в строительном процессе  
ГК ФСК и Монотек Строй



Регионы присутствия

9 000
Специальная строительная 
техника в системе сервиса

Заказчиков

2060
Частные лица, малый  
и средний бизнес, 
крупные корпоративные 
клиенты

Единиц спецтехники

Развитие сконцентрировано  

в Московском регионе,  

но заказы выполняются по всей России 


и в странах СНГ

3 520
Выполненных заказов

Строительные работы, 
уборка, транспортировка, 
погрузка, СХ работы

Клиенты и партнеры



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 система

Цифровая система для привлечения 
новых владельцев спецтехники через 
агентскую сеть, еженедельно + 600 
единиц спецтехники в системе

Безопасная сделка

Для безопасности Заказчика  
и спокойствия подрядчика  
при выполнении заказа



Автоматизация процесса поиска, 
заказа и оплаты спецтехники

Задача
Протестировать удобство, скорость 
и эффективность цифрового 
сервиса Rukki Pro

Цель

Пилотный проект
Пилотный проект тестирования системы Rukki Pro  
для заказа спецтехники на собственные строительные 
площадки ГК ФСК Московского региона



ГИПОТЕЗА ГК ФСК
Использование сервиса Rukki Pro сокращает 
время поиска и заказа спецтехники до 1 часа 
и экономит бюджет компании

ЗАМЕЧАНИЯ
Требуется большая детализация заказа 
Два опоздания исполнителей на объект 
Мелкие недоработки в WEB-версии 126 000 РУБ

Общий бюджет 

3 часа
Скорость назначения исполнителя 25.11

2,5 часа
Скорость назначения исполнителя 28.11

1 час
Скорость назначения исполнителя 02.12

Итоги

РУБ

Экономии при 
пересчете на ФОТ  

47 727
Конверсия от запроса 
до подачи 
спецтехники на объект

%100
Скорость заказа  
5 дней > 1 часа

ЧАС1

Спецтехника заказывалась и подавалась ежедневно

ЧАСОВ

Сэкономлено  
на поиске и заказе 
спецтехники 

56

Статус: 
Еженедельно назначается 
от 3 до 5 единиц спецтехники



Экономия бюджета строительства, где используется спецтехника 
За счет снижения комиссии за аренду спецтехники с 18-15% до 10% 
и личного менеджера

%8

Х РАЗ

Ускорение поиска и подачи спецтехники, уменьшение простоев

52

ЧАСОВ

Свободного времени сотрудников заказчика (при пересчете  
в стоимость часа - 1 636 360 руб. или 336 рабочих дней)

2 688

Выгоды в перспективе 1 года
Прогноз эффективности на основании данных за 7 дней



Срочно найти три башенных крана конкретной модели 
и определенных ТХ для установки на закладные для 
продолжения строительных работ

Задача

Индивидуальный заказ
Выполнение крупного индивидуального заказа  
от одного из крупнейших застройщиков - 
Монотек Строй за рекордное количество времени



Результаты

Источники:  
Дом.РФ: Себестоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

РБК.Недвижимость: Падение цен и рост предложения: что происходит на вторичном рынке Москвы

ИМЛС: Цены на недвижимость в Москве


За два часа найдены три предложения на монтаж кранов 

конкретной модели с определенной длиной стрелы  

в минимальные сроки

Прогнозные потери 

застройщика 

за 2 месяца простоя

МЛН.РУБ300
Стоимость простоя  
в месяц у застройщика 
на примере 
строительства ЖК

МЛН.РУБ150
Подобраны 3 решения 
по заказу вместо 2-х 
месяцев тендерных 
процедур

ЧАСА2
*

Статус: 
Работа по действующему 
заказу

https://наш.дом.рф/site/binaries/content/assets/domrf/press/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%B6%D1%81_15-09-2022.xlsx
https://realty.rbc.ru/news/635fba7d9a79477858b09e7b
https://77.imls.ru/PriceMap


Выгоды использования сервиса
Прогноз эффективности на основании данных за проделанную работу

Сокращение расходов на работы с использованием спецтехники

%8

дней часов

Скорость подбора сложной строительной техники

с 30 до 2

РУБ

Снижение простоя строительного процесса

150 000 000



ROADMAP процесса
Обычно поиск специальной техники занимает 1–7 дней  

Мы сократили его до 45 минут

скорость работы

Заказчик ставит задачу 

менеджеру или в приложении

Личный менеджер 
согласовывает и уточняет 
условия, сроки с выбранным 
исполнителем и фиксирует 
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



Rukki - комплексное решение

Комплексное решение для заказчиков
Rukki Pro является полноценным сервисом по выполнению подбора 
техники как под вид работ, так и под конкретные модели

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 



Rukki - экосистема

Цифровой диспетчер

Бизнес кабинет

Контрольная панель
Все ваши объекты и сотрудники в одном кабинете независимо 
от количества и сложности диверсификации

Экосистема

Rukki office

Удобно контролировать заказы и работу персонала, отслеживать 
статус работ спецтехники по каждому проекту в одном месте

Можно подключить своих контрагентов для оцифровки 
взаимодействия 

ОЦИФРОВКА
Цифровая среда поиска, заказа, оформления и оплаты 
спецтехники в едином кабинете



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/

