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Маркетплейс + 
информационный хаб для 
индустрии Проектной 
Логистики



                                                  

Идея проекта

  Мы выделили из всей индустрии стрjительства и транcпортных 
перевозок отдельную узко направленную нишу. Проектная Логистика. 
Речь идет о сверхтяжелых негабаритных грузах, их погрузке, 
транспортировке и установке на объекте. Каждый шаг вышеназванного 
требует проектирования. 



                                                  

Мы связываем все бизнес-стороны данной ниши между собой. Это: владельцы 
оборудования, владельцы сервисов, владельцы грузов или подрядчики. Они 
регистрируются, размещают свое оборудование и услуги с указанием параметров и 
с помощью фильтрации находят друг друга на карте в требуемом регионе.
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Газовая турбина

● Произведена на предприятии во Франции компанией Alstom 
● вес 220 т, длина 9 м, ширина: 4,20 м; высота 3,8 м. 
● По весу сравнимо с 5 гружеными фурами с полуприцепом, как единое целое.
● Предназначена для теплоэлектростанции в Казахстане.

Для выполнения такого проекта потребуется детальная проработка 14 шагов от центра Франции 
до Жезказгана - доставка и монтаж. 

● Требуемое оборудование в различных точках: module trailer 220 t, truck push/pull 250 t, 
harbor crane, vessel, harbor crane, barge class sea-river, mobile crane 400 t, module trailer, 
mobile crane 120 t, skidding system. 

● Сопутствующие услуги: pilot car services, stevedore, customs broker, pilot car.

Реальный юскейс



Варианты подготовки проекта
Собственная 
команда

Сторонняя 
компания

Crane-Locator

Количество занятых специалистов 3 - 2

Средняя квалификация команды 80% - 50%

Поиск контактов, подбор подходящих 
компаний, звонки, почта, чистого времени 
для команды в часах

100 hours - 2 hours

Общий срок подготовки в рабочих днях 10 5 2

Стоимость подготовки, € 7 500 30 000 - 60 000 137



Текущая ситуация
Проект запущен и доступен онлайн. Без рекламы зарегистрировались 
самостоятельно 130 компаний владельцев сервисов. Размещено 300 единиц 
техники на карте. Посещаемость сайта 2200+ посетителей в месяц. Хорошее 
покрытие целевой таргетированной аудитории в соцсетях.
С первых двух сделок мы уже получили комиссионные по запросам на сервисы 
и оборудование.
Для включения активного режима монетизации нам следует достичь 
критической массы участников (300-500 компаний, 1000 - 1500 единиц 
оборудования)



                                                  

Для владельцев оборудования и сервисов:
● Длительные затратные простои техники и незагруженность сервисов
● Оборудование применяется неоптимально: слишком крупное для мелких работ. И 

наоборот слишком мелкое для обеспечения должной безопасности.
● Компаниям приходится оплачивать услуги многочисленных посредников и агентств 

даже за получение контактов подрядчиков
● Множество персонала занято поиском клиентов, продвижением и рекламой

Для потребителей услуг и подрядчиков
● Очень сложно найти подходящую для Проекта технику с требуемыми параметрами в 

требуемом регионе. Не существует глобальной базы данных для этого.
● Поиски онлайн дают различные Heavy-Lift компании зачастую без оборудования 

либо с несуществующим оборудованием. Множество мелких компаний не 
представлены онлайн.

● Потребители готовы платить комиссионные посредникам (7-60%) за 
предоставленные контакты Поставщиков услуг и оборудования.

● Существующие сервисы не имеют достаточных инструментов фильтрации для 
поиска. Поиском приходится заниматься  высоко квалифицированным 
специалистам.

Проблема



                                                  

Клиенты
1. Владельцы специализированной техники для подъема и транспортировки 

сверхтяжелых негабаритных грузов 
2. Владельцы компаний, оказывающих услуги в сфере Проектной Логистики
3. Подрядчики и субподрядчики, выполняющие Проект

Эти и сотни тысяч мелких и средних компаний



Бизнес-модель

1-й год
● Подписка на публикацию услуг и оборудования для поставщиков 

(от 0 до 199 eur/month)
● Спонсорство по разделам сайта
● Комиссионные по запросам на оборудование и услуги
2-й год
● Тендеры на оборудование и проекты
● Защита сделок, гарантирование платежей и качества 

выполнения работ
● Онлайн планирование календарной занятости оборудования
● Рекрутинговые сервисы



Объем рынка за 2015 год €35-65 млрд 
Сегменты рынка Общемировой Проектной Логистики:
1. Ветроэнергетика
2. Проекты в нефте-газо-химической 

индустрии
3. Строительство гражданских объектов
4. Транспортировка Строительного

оборудования
5. Транспортировка С/Х оборудования
6. Транспортировка Ж/Д оборудования
7. Перевозки яхт и суден

В 2015г объем рынка Проектной Логистики в 
сегменте Ветроиндустрии составил 4,8 млрд 
Евро



Основные конкуренты

Short info Strengths Weaknesses

rentcranesnow.com Cranes only Rent in US Large database North America only

cranenetwork.com Cranes only Sale in US Full cranes line North America only

trucks4trailers.com 
cranes4cranes.com

Cranes & trailers
rent & sale

Global networking, good financing
Many limitations for equipment owners for 
sells. Rent database limited with only own 

equipment. No according services.

indoogoo.com Equipment social network Good design
A lot of unverified equipment, database 

partly imported from open sources

onlinecranes.com Cranes only rent & sale Convenient interface for equipment plotting.
Small database. No some service contacts 

anymore, looks a bit unreliable.
projectcargonetwor

k.com
Closed network for members only Has limited closed network for services No equipment

mascus.com Cranes, trailers, trucks for sell Large database No equipment rent, no according services.

Crane-Locator
Cranes, trailers, trucks, vessels, 

planes, platforms for sell and rent

Opened for all customers for rent, sale and 
leasing. All the equipment and service 

companies are verified.
Small database



Преимущества

rentcranesnow cranenetwork trucks4trailers indoogoo onlinecranes
Projectcarg
o network

mascus
Crane-
Locator

% of Project equipment categories 20 20 50 30 20 0 15 100

% of Project equipment in the 
whole volume

5 5 70 10 5 0 6 100

Equipment filtering by parameters 
and region

+ + + + + +

Sale equipment + + + + + +

Rent equipment + + + +

Scope of operation North America North America Global Global Global Global Global Global

According services + + + +

Services filtering by parameters 
and region.

+

Equipment Time-Line service Coming

Recruiting service Coming

Community penetration 0 0 40 40 0 0 90 60



Финансы
Costs, € Revenue, € Profit, €

First year 252 000 152 000 -100 000

Second year 531 000 1 935 000 1 404 000

Third year 736 000 4 570 000 3 834 000



Команда

Vladimir Herasymenko - CVO, direction of the company, advising, creating a forward vision for the company,                                                     

                                                  marketing communication, project management;               

                                  History: Sales Manager Export at Nooteboom Trailers B.V., Export Manager Russia, CIS,  9 years;

                                                   Dingemanse Trucks & Trailers B.V., Export Manager, 2 years;                           

                            Education: London Skills Institute, Poltava Cooperative Institute.

Oleksiy Gorin - CEO, decision maker, leader, manager and executor, policy and strategy of company;
                                    History: CEO The7bits B.V. - 4 years; 
                                                    CEO Aqua-webstudio LTD - 8 years;
                                                    Head of IT Department Melitopol Meat Factory JSC - 8 years;
                              Education: Kharkov Aviation Institute - National Aerospace University.

Oleh Korkh, Ph.D. - CTO, Technological architecture, design management, software algorithms, development         
process;
                                     History: CTO The7bits B.V. - 4 years; 
                                                     CTO Aqua-webstudio LTD - 3 years; 
                                                     Lecturer at Poltava National Technical University - 10 years;
                                Education: Glyndwr University, UK, Poltava National Technical University.

Andrey Kucherenko - COO, daily operation of the company, business processes creation, departments and     
                                             employers relationship;         
                                    History: COO The7bits B.V. - 4 years; 
                                                     COO Aqua-webstudio LTD - 3 years; 
                                                     Lecturer at Poltava National Technical University - 8 year ;
                               Education: Poltava National Technical University.

https://nl.linkedin.com/pub/vladimir-herasymenko/24/935/698
https://nl.linkedin.com/pub/vladimir-herasymenko/24/935/698
https://ua.linkedin.com/pub/alexey-gorin/a4/b31/552
https://ua.linkedin.com/pub/alexey-gorin/a4/b31/552
https://ua.linkedin.com/pub/oleh-korkh/25/a68/ba2
https://ua.linkedin.com/pub/andrey-kucherenko/59/5b8/752
https://ua.linkedin.com/pub/andrey-kucherenko/59/5b8/752


Контакты

Офис в Нидерландах
Crane-Locator B.V.
6662 NE, Industrieweg Oost 
13AM, 
Elst, Netherland
E-mail: info@crane-locator.
com

Офис в Украине
36020, Жовтнева, 14, оф.1,2
Полтава, Украина


