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Добрый день!
Меня зовут
Гаффаров Евгений

Я больше 10 лет
занимаюсь арендой инструмента
и строительного оборудования

Подробно в статье по ссылке

Моя цель – сделать 
аренду инструмента 
доступной,
как каршеринг
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https://master-forum.ru/instrument-dolzhen-rabotat-intervyu-s-osnovatelem-proekta-youtool-evgeniem-gaffarovym/


На 80-100%
выросли цены
на инструмент
в марте 2022

Цены на инструмент растут
с 2020. Поэтому растёт рынок 
шеринга инструмента

*Шеринговая экономика (sharing economy,
экономика совместного потребления ) — новая культура
и экономическая бизнес модель, когда с помощью онлайн-
платформ люди обмениваются активами,
которые они не используют

Так выросла цена
на перфоратор Makita

по данным Яндекс.Цены

от 36%
до 70%

отмечают рост 
среднего чека крупные 

ритейлеры

от 10%
до 30%

могут еще подняться 
цены на инструмент
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https://mobile.yandex.ru/apps/android/market/
https://www.forbes.ru/biznes/457965-vynuzdennyj-remont-rossiane-skupaut-instrumenty-i-strojmaterialy
https://www.forbes.ru/biznes/457965-vynuzdennyj-remont-rossiane-skupaut-instrumenty-i-strojmaterialy


Вам нужно ехать в прокат,
показывать паспорт,
подписывать бумажный договор, 
оставлять залог.
Это неудобно

Вы уже можете 
арендовать авто, самокат 
или пауэрбанк через 
мобильное приложение

А строительный 
инструмент нет
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Скачать

Поэтому мы создали YouTool — 
это Uber для аренды 
строительного инструмента

8+ тысяч арендаторов
уже есть в YouTool

15+ тысяч единиц инструмента сдают
и берут в аренду на YouTool

14+ млн ₽ выручка с мая 2021 года
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https://youtool.info/


1 м2

занимает одна 
витрина

25 инструментов

сдаются в аренду
с одной витрины

стоимость витрины
с  инструментом

306 200 руб.

срок окупаемости
одной витрины

от 6 до 9 мес

Витрины для 
бесконтактной* 
аренды инструмента

Мы привлекаем инвестиции на

1
арендуйте онлайн
в приложении YouTool

2
забирайте с витрины,
которая стоит в строительном 
магазине «у дома»

*Витрина работает без человека

3
или заказывайте доставку
курьером до двери
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Мы меняем привычку 
покупать инструмент
на привычку 
арендовать

рядом с домом

без залога и паспорта

через мобильное приложение 
YouTool в 3 клика

С нами аренда инструмента простая
и доступная как аренда самоката:
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Шуруповёрт
окупается за 21 смену

Витрина окупается
через 7 месяцев

260 000 ₽ стоимость 25 инструментов 

46 200 ₽ витрина с системой безопасности

26 622 ₽ затраты на витрину в месяц

4 092 ₽ Аренда 1 кв. м., интернет и т.д.

10 690 ₽ Обслуживание

3 226  ₽ Маркетинг

8 614  ₽

3 аренды

мин. показатель
в Мск в день

780 ₽/сут

ср. чек одной 
аренды

43 578 ₽

прибыль
витрины в месяц

7 400 ₽

стоимость

18 ₽

хранение

2,5 ₽/смена

поддержка клиента
(чат-бот)

400 ₽

цена 1 суток
аренды

364,7 ₽

прибыль
за 1 смену

20,2 смен

окупаемость

Доказано: бизнес-
модель витрин 
прибыльна

Metabo BS 18 L BL

посто-
янные

пере-
менные

Амортизация инструмента
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Продажа инструмента

Поиск  доступного 
инструмент рядом на карте 

Аренда онлайн, без залога, паспорта, 
«рядом с домом»

Мобильное приложение для 
p2p (b2b) аренды 

Сдают в аренду

РФ Мир

Наши конкуренты — продавцы инструмента 
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Хозяева
и самозанятые

YouTool — это 2 направления аренды.
Комиссия YouTool 30% со сделки

Арендуют инструмент:
перфораторы, лобзики, 
пылесосы, болгарки и т.д.

Строительные компании
и самозанятые

Арендуют инструмент:
мотопомпы, генераторы, 
виброплиты, тепловые пушки и т.д.
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b2b 19 000 ₽
средний чекb2c 2 100 ₽

средний чек



97% времени 
оборудование
у строительных 
компаний 
простаивает…

облагается налогом
на основные средства

требует аренды складов
и собственный транспорт
для перевозки

изнашивается и нуждается
в техобслуживании

Простои оборудования — 
проблема, которая
есть в любой
строительной фирме
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…и они сдают его
в аренду друг другу 
через YouTool, благодаря 
страхованию сделок 
Для b2b-аренды мы разрабатываем 
специальные функции

b2b-оплата в приложении

корпоративный аккаунт,
ответственный управляет парком
с одного аккаунта

статистика и аналитика
сделок по аренде

электронный документооборот
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2 этажа 300 м2

Мы не боимся срыва поставок

1

У нас прямые договоры
на покупку с китайскими 
импортерами (через них идет 
80% инструмента)

2

Сделки по аренде
застрахованы в YouTool, 
и у нас свой сервисный 
центр-склад в Москве

3

Мы закупаем б/у 
инструмент и приводим 
его в состояние нового
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Евгений Гаффаров
CEO

развитие бизнеса,
фандрайзинг

2013-2018 — создание, развитие
и продажа компании по аренде
и ремонту инструментов
и строительного оборудования

Андрей Малышкин
CTO 

разработчик и продуктолог, 
teamlead команды 
разработчиков

Екатерина Ушакова
CMO

директор по маркетингу и PR

2016-2020 —  развитие и продвижение 
брендов. Построение маркетинговых 
стратегий; ребрендинг;
выстраивание личного бренда.

Майя Андреева

контент-менеджер

Рустам Гильманшин

директор по работе с клиентами

Владимир Дроздов 

директор по аренде

Мы команда предпринимателей
с опытом в ПГС, аренде оборудования, 
промышленной инженерии и IT 

стек php, symphony, js, flutter, sql
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Мы привлекаем
29 млн ₽

за 10% компании

19 млн ₽

установка 60 витрин
с инструментом в Москве

10 млн ₽

доработка функционала B2B 
в YouTool, маркетинг
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АО «АрендаЭкспресс»

Сделаем аренду инструмента
легкой и доступной вместе!

arendaexpress.ru youtool.info

 +7 (922) 266-67-95

Гаффаров Евгений

tg: @YouToolCEO

 +7 (912) 077-44-60

Майя Андреева

tg: @MayAndreeva

http://arendaexpress.ru/
https://youtool.info/
https://t.me/youtoolceo
https://t.me/mayandreeva

