
Аренда спецтехники

в Москве и Московской области

Ярд Империал с Авито

Опыт работы



План выступления

Аналитика рынка аренды

строительной техники:

текущая ситуация и тенденции

01

Современные способы

продвижения арендной компании.

Стоимость и эффективность

02

Продвижение арендной

компании и воронка продаж
03

Возможности Авито

для арендных компаний
04

Опыт арендной компании

в работе с Авито
05
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Денис Жавнерович
Руководитель отдела маркетинга

компании Ярд Империал

Пиар, управление

репутацией

Брендинг и упаковка

SMM

Video production

Общая лидогенерация

и трафик в целом

Контекстная реклама 

SEO-продвижение 

Платформы агрегаторы
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Давайте
познакомимся?

Владелец техники

до 3 единиц
01

Владелец компании

до 20 единиц
02

Владелец компании

более 20 единиц
03

Сотрудник компании

по аренде спецтехники
04

Предлагаете товары

и услуги для рынка

спецтехники

05

Другая категория06
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Ярд Империал
в цифрах

350+ единиц техники

550+ сотрудников

2 базы

11 лет на рынке

6 регионов присутствия

1 000+ постоянных клиентов

вне зависимости от рекламы

2+ млрд ₽ оборот за 2020 
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Принимали участие в строительтве

Олимпийские объектов в Сочи

Стадионы к чемпионату мира по футболу

Стадионы «Спартак» и «ВЭБ Арена» (ЦСКА)

Бизнес-центр Сколково

Алабяно-Балтийский тоннель

Проект «Гонка героев» 

Московское метро

Новые развязки, автомобильные дороги

в Москве и Московской области

Стадион Лужники
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Основные
направления

Тралы и бортовые

прицепы

Автокраны МанипуляторыЭкскаваторы
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Наши цели

Обновить парк и увеличить

численность до 500 единиц

Выдать 30 новых мерседесов

нашим сотрудникам

Оптимизировать работу ремзоны

и базы в целом

Попробовать себя в сфере

многоэтажного строительства

Оцифровать компанию и провести IPO

Создать мобильное приложение

для аренды спецтехники
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Рынок аренды спецтехники

9

Каким он был, каким стал
и куда он движется? 

Каким рынок был 5-7 лет назад Что сейчас?

Часто платили наличкой

Многие работали не имея юр. лиц

Цена была не сформированной 

Закрывали часы по договоренности

Крупные заказчики только в белую

Контроль работы техники: сколько раз подняли 

стрелу, сколько ходок сделал погрузчик и т.д

Стараются делать все, чтобы оптимизировать процесс

Все прекрасно владеют рыночными ценами

Частники попадают на субподряды



Где брать
клиентов сегодня?

Сайты

Платформы-агрегаторы

Социальные сети

Наружная реклама

Холодный обзвон
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Возможности Авито
для арендных компаний

Поиск партнеров 

Низкая стоимость лида

Служба поддержки + документооборот

Аналитика

Удобная статистика
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Опыт арендной 
компании в работе
с Авито

Мой личный опыт более 2 лет

2 магазина

100+ объявлений

100+ новых клиентов в месяц
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Аренда спецтехники

в Москве и Московской области

за внимание

Благодарю


