
сервис поиска и заказа 
спецтехники

Мы сократили поиск специальной техники с 7 дней до 7 минут 

Обычно столько занимает оформление, согласование и оплата заказа

Зенин Игорь - Генеральный 
директор Rukki Pro

Ускоряет логистику подряда, 
экономит топливо и сокращает 
время заказа



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.



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

https://realty.ria.ru/20220708/ekskavatory-1801026483.html


https://youtu.be/YBkJ8b0bTnk

https://realty.ria.ru/20220708/ekskavatory-1801026483.html
https://youtu.be/YBkJ8b0bTnk
https://realty.ria.ru/20220708/ekskavatory-1801026483.html
https://youtu.be/YBkJ8b0bTnk


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 
корпоративныйх 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



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



Решение — автоматизированный сервис 
подбора исполнителя под заказ

Отличие конкурентов
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

Приложение 
и сайт заказов

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

Безопасная сделка, 
аккредитив, безналичные, 
наличные

Узкое или широкое 
позиционирование

Ручной поиск

Мусорные объявления

Много разных объявлений 
или одна узкая тематика, 
нет сервиса

Поиск исполнителя 
превращается в длительный 
рабочий процесс

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



Регионы присутствия

7 000
Владельцы специальной 
строительной техники, 
операторы в базе сервиса

Заказчиков

2060
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

3 501
Выполненных заказов

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



Метрики
Конфиденциально

3 402 заказа на 200+ млн. руб. 
Средний чек 38,6 тыс. руб

ТОП–5 
заказов по цене

 ~500 


>1 000


6 252


>1 600

₽114 млн.

₽17,7 млн.

₽4,1 млн.

₽490 000

₽375 000

входящих лидов в месяц.  
LTV 3,2 заказа в год


установок в Play Market


единиц техники 


заказчиков

тонары


башенные краны


гусеничный эскаватор + самосвалы


фронтальный погрузчик


тяжелый кран

Результаты старта в Московском регионе с июня

РУБ
Максимальный заказ 
в системе Rukki.pro

114 000 000 РУБ
Средний чек заказа

38 465 ЗАКАЗОВ
Получено заказов 
в системе

3000+
Посетителей сайта 
с июня 2022 года

40 500+



План роста на 5 лет
Т.А.М. услуг спецтехники в РФ больше 
1 000 000 000 000 рублей

В 2019 году мировой объём аренды спецтехники 
оценён* в $119–$159 млрд и растёт.

2019-20 2021 2022 2023 2024

0

СНГ Инвестиции Европа Азия

CAGR ~5% c 2017 до $230 млрд в 2025*

До 2030 года рост потребность  
в спецтехнике +6% ежегодно*

*Росстат, расчеты «Росспецмаш».						


150

300



Удобный 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

Удобно и выгодно

как ни крути!

Весь поиск, заказ, расчеты, документы 
на стороне Rukki

От Заказа до 
Подачи

45 МИН МЛН РУБ

Экономия на 
нулевой цикл

400 РАЗ

Скорость поиска 
и назначения

х100



Rukki - комплексное решение

Предложение на “пилот”
Rukki ускорит заказ спецтехники до 7 минут

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Примем заказ через приложение, звонок  
или заявку на сайте. Удобно покажем статусы, 
проведем платежи и оцифруем документы

СКОРОСТЬ 
Ускорим поиск, заказ и оплату спецтехники. 
Проверим контрагента, покажем историю работ, 
проведем документы по ЭДО

БЕЗ МОШЕННИКОВ
Проверка операторов и рейтинга 
исполнителей затрудняет мошенничество

ПРОСТЫЕ РАСЧЕТЫ
Сформируем условия “по рынку” без 
ценового терроризма. Условия, детали  
и торги возьмем на себя

ВЫГОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Под запрос откликнется ближайшая 
свободная, релевантная спецтехника

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Предоставим опытного персонального 
менеджера 24/7 по подписке

Для Заказчика сервис бесплатный. Комиссию оплачивает Исполнитель



Игорь Зенин

Павел Скворцов

Иван Порохня

Алексей Логвин

CMO, Директор по маркетингу

Основатель, CEO, GR

Lead-разработчик, идеолог UX/UI

gaskar.group/ru amethystgroup.ru

Директор клиентского сервиса, 
Service Director

Команда
Ежедневно в проекте

Татьяна Селиверстова
Директор по реферальной программе

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

COMING SOON

https://rukki.pro/

