
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



О проекте
Мы часть большой истории  
цифровизации строительной отрасли 

Rukki – является партнером Gaskar Group и единого

цифрового контура, формируемого фондом Amethyst 
Group

Gaskar Group - IT-интегратор в сфере строительства, БПЛА, горной добычи и транспорта


Amethyst Group - фонд цифровизации строительной сферы



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.



Решение —  
автоматизированный  
сервис подбора 
исполнителя под заказ

Система улучшает цены, оптимизируя 
логистику на основе GPS-данных

Поиск исполнителя работает 
как в такси

Заказ принимает ближайший 
исполнитель

Расчёт производится по факту 
выполнения

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



ROADMAP процесса
Обычно, поиск специальной техники занимает 1–7 дней  

Мы сократили его до нескольких минут

 *в регионах присутствия

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



Регионы присутствия

8000
Специальная строительная 
техника в системе сервиса

Заказчиков

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

Единиц спецтехники

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

3 520
Выполненных заказов

Строительные работы, 
уборка, транспортировка, 
погрузка, СХ работы



Rukki - комплексное решение

Больше чем приложение
Сервис

Приложение Web сервис
В приложении реализован весь функционал 
сервиса от поиска и заказа, до оплаты и 
формирования всех необходимых документов

Rukki Pro является полноценным сервисом по выполнению подбора техники как под вид работ, 
так и под конкретные модели.

Полный функционал приложения, 
доступный на десктопе для крупных 
корпоративных клиентов

Сайт

Сайт генерирует постоянный поток заказов  
и содержит информацию как для заказчиков, 
так и для исполнителей по условиям 
сотрудничества, комиссии и реферальной 
программе

Реферальная программа

Web-приложение реферальной программы 
для развития агентской сети и привлечения 
владельцев спецтехники



Сервисов много – но...

Отличия от Rukki pro

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



интерфейс

Документооборот

Сервис одного окна
Работа с любого утсройства в личном 
кабинете для заказа и отслеживания

Ведение документов в цифровом формате 
полностью на стороне Rukki

Гарантии выполнения работ
Полный контроль с нашей стороны, 
договор и закрывающие документы

Выгоды

Весь поиск, заказ, расчеты, цифровые 
документы на стороне Rukki

Время подачи 
от запроса

45 МИН МЛН РУБ

Экономия на первые 
этапы строительства

400 РАЗ

Поиск сокращается 
с 7 дней до 7 минут

х100

Удобно и выгодно

как ни крути!



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 



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/

