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НОВОСТИ

С увеличением номенклату-
ры изделий, выпускаемых 
ЗАО «Гидросила» для оборон-
ного комплекса страны, воз-
никла необходимость расши-
рения парка испытательного 
оборудования, которое по-
зволило бы проводить те-
стирование выпускаемой 
продукции в соответствии с 
выдвигаемыми для нее жест-
кими требованиями. Испыта-
тельные аппараты являются 
необходимой составляющей 
в производстве новейшей 
конкурентоспособной про-
дукции, реализуемой на со-
временном рынке.

В начале 2014 года на сбороч-
ном участке ЗАО «Гидросила» 

силами сотрудников компании 
был создан уникальный стенд для 
испытания продукции военно-
го назначения. На стенде будут 
проходить испытания не только 
гидравлических цилиндров, со-
ставляющих большую часть но-
менклатуры ЗАО «Гидросила», но 
и управляющей гидравлической 
аппаратуры различного назначе-
ния. Для этого стенд укомплек-
тован электронными средствами 
измерения давления, а также 

приборами для тестирования и 
точной настройки расходных ха-
рактеристик гидроаппаратуры. 
Основная работа по монтажу и 
настройке стенда была выпол-
нена сборщиком-испытателем   
ЗАО «Гидросила» Андреем Ящен-
ковым, основной специализа-
цией которого являются изго-
товление и наладка продукции 
военного назначения. 
При проектировании и монта-
же стенда были учтены следу-
ющие условия и требования:

 Стенд должен обеспечивать 
полный цикл испытаний выпуска-
емой продукции;

 Стенд должен иметь возмож-
ность переналадки и доработки 
в случае появления в производ-
ственной программе новых из-
делий, требующих тестирования;

 Стенд должен быть удобен в 
эксплуатации. 
Все детали и узлы стенда из-
готовлены в цехах предпри-
ятия, а гидравлическая аппа-
ратура и арматура поставлены                                 
ООО «ЭрДжиСи-трейд» и де-
партаментом гидроагрегатов                               
ЗАО «РГ-Ремсервис». 

http://www.rg-gidrosila.ru

«Гидросила» обновляет испытательное оборудование 

RGC Express в Люберцах переехал в новый офис!
Офис RGC Express в Люберцах переехал в новое просторное 
помещение, расположенное на территории склада готовой 
продукции, на первом этаже здания складского комплекса.  

Ассортимент продукции остался неизменным: в RGC Express в Лю-
берцах можно приобрести все комплектующие для гидравлики из 

производственной программы RGC-trade, а также трубы и штоки, им-
портные уплотнения и ремкомплекты в розницу от 1 штуки.

http://www.rgc-trade.com

 ) Константин Забаровский, 
   руководитель направления RGC Express:

«Мы  постарались обеспечить 
максимальный комфорт для 
наших клиентов. В новом офи-
се розничных продаж больше 
места и света, процесс покуп-
ки стал более удобным. Кроме 
того, рядом с новым офисом 
оборудована комфортная зона 
ожидания для клиентов.
Благодаря тому, что офис теперь 
расположен в непосредствен-
ной близости от производствен-

ного участка, сократились сроки 
производства РВД и уплотне-
ний. Рукава и уплотнения  по 
образцу и чертежу теперь из-
готовят всего за 20 минут. Кли-
ентам очень нравится, что через 
большие окна в зоне ожидания 
они могут наблюдать за тем, как 
осуществляются обжим РВД и 
точение уплотнительных эле-
ментов».
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СОБЫТИЯ

«РГ-Техно» покажет новинки на «ДорКомЭкспо»
Департамент оборудования 
для ТБО компании «РГ-Техно» 
примет участие в между-
народном форуме «Дор-
КомЭкспо». XVII междуна-
родный форум оборудования 
и технологий строительства и 
содержания дорожно-транс-
портной инфраструктуры со-
стоится 15 – 18 апреля 2014 
г. в Москве, в Комплексе Го-
стиный Двор и на Васильев-
ском спуске. 

Официальную поддержку 
форуму оказывают Госу-

дарственная Дума Российской 
Федерации (комитет ГД по про-
мышленности, комитет ГД по 
транспорту), Правительство 
Москвы (Департамент строи-
тельства города Москвы), Мини-
стерство транспорта Российской 
Федерации, Министерство про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Департамент 
транспортного и специального 
машиностроения), отраслевые 
ассоциации и союзы. Форум про-
ходит под патронатом Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации.
Организаторами форума высту-
пают Некоммерческое партнер-

ство производителей дорожно-
строительной, коммунальной и 
наземной аэродромной техники 
«СПЕЦАВТОПРОМ», ФГУП «РОС-
ДОРНИИ», Межправительствен-
ный совет дорожников стран СНГ 
и ООО «Выставочно-маркетин-
говый центр». В числе партнеров 
форума - Союз машинострои-

телей России и Международная 
академия транспорта.
Компания «РГ-Техно» представит 
на выставке линейку оборудова-
ния для сбора отходов, включа-

ющую в себя модели мусорных 
контейнеров и урн, популярных в 
Московском регионе.

http://www.nesori.ru

RGC-trade: филиалы в Калуге и Екатеринбурге
Чтобы стать ближе к сво-
им клиентам, компания                   
RGC-trade постоянно работа-
ет над расширением своего 
присутствия в регионах Рос-
сии.  В январе 2014 года на-
чал работу филиал в Калуге, 
а в феврале открыл свои две-
ри офис продаж гидрокомпо-
нентов в Екатеринбурге.

Теперь и в регионах приоб-
рести весь спектр гидроком-

понентов и гидроагрегатов ком-
пании RGC-trade можно в одном 
месте. По словам руководства 
компании, это чрезвычайно важ-
но для клиентов, ведь раньше 
продукция RGC-trade в регионах 
продавалась через дилеров, и 
обеспечить наличие полного ас-

сортимента в одной точке про-
даж было невозможно. Удобное 
расположение офисов и оптими-
зация логистических и бизнес-
процессов между филиалами и 
складами RGC-trade позволили 
максимально сократить срок за-
каза и получения продукции для 
региональных клиентов.
Открытие филиалов - важный шаг 
в развитии компании. Он положил 
начало построению собствен-
ной региональной сети, которая 
сделает сотрудничество с RGC-
trade удобнее и эффективнее. В 
ближайших планах компании от-
крытие филиала в Нижнем Нов-
городе.

http://www.rgc-trade.com

 ) Антон Евдокимов, 
    коммерческий директор «РГ-Техно»

«Мы покажем московским ком-
мунальщикам и гостям форума 
наиболее актуальное и современ-
ное оборудование: пластиковые 
и оцинкованные евроконтейне-
ры, в том числе и для селектив-
ного сбора отходов, а также со-
временные уличные урны.
Сейчас большое внимание в 

российских регионах уделяется 
внедрению современных техно-
логий обращения с отходами, и 
нам есть, что предложить нашим 
клиентам – это не только новые 
модели контейнеров и урн ев-
ропейского производства, но и 
наши знания и опыт».
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НОВИНКА: Мультипликатор серии 60000
Департамент гидроагрегатов 
ЗАО «РГ-Ремсервис» посто-
янно расширяет ассортимент 
продукции в соответствии с 
тенденциями отрасли и по-
желаниями клиентов. Новин-
ка этой весны - мультиплика-
тор оборотов серии 60 000, 
позволяющий использовать 
импортные шестеренные на-
сосы взамен отечественных 
НШ. Импортные агрегаты 
выдают более высокое дав-
ление, компактны и долго-
вечны.   

Данная модель предназначена 
специально для использования 
на тракторах. Благодаря ориги-
нальной конструкции мультипли-
катор в паре с гидронасосом 2 
группы является отличной аль-
тернативой НШ-100. Доступны 
модели с передаточными числа-
ми 1,5/2/2,5/3/3,5/3,8. Устрой-
ство устанавливается на ВОМ и 
имеет несколько вариантов ис-
полнения: проходной вал, вал с 
быстросъемной муфтой, а также 
вал с муфтой постоянного заце-
пления.

http://www.rg-gidro.ru
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СОБЫТИЯ

Группа компаний «РГ» примет участие в «СТТ-2014» 

С 3 по 7 июня 2014 года     
Группа компаний «РГ» примет 
участие в выставке «Строи-
тельная Техника и Техноло-
гии». Выставка «СТТ» прово-
дится ежегодно, начиная с 
2000 года. За это время ме-
роприятие успело стать ли-
дером отрасли и заручиться 
поддержкой государствен-
ных и общественных органи-
заций, ведущих профильных 
СМИ, российских и зарубеж-
ных ассоциаций производи-
телей строительной техники.

На сегодняшний день пло-
щадь выставки составляет 

более 130 000 м2, а количество 
участников - более 1000 компа-
ний.  Ведущие производители 
и поставщики строительной от-
расли представляют здесь свои 
новейшие разработки и самые 
актуальные технологические ре-
шения. «СТТ» – это место встречи 
десятков тысяч специалистов со 
всего мира.
Тематика экспозиции этого года 
– гидравлическое оборудова-
ние для строительной отрасли. 
Департамент гидроагрегатов 
ЗАО «РГ-Ремсервис» представит 
посетителям выставки новинки 
своего ассортимента: гидрав-
лические насосы, моторы, рас-
пределители, насосные станции, 
клапанную аппаратуру, модуль-
ную аппаратуру, гидравлические 
фильтры и КОМ.
Специалисты компании увере-
ны, что представленная продук-
ция вызовет большой интерес 
посетителей выставки. В цен-

тре экспозиции 2014 года будут 
агрегаты, разработанные кон-
структорским отделом компании 
с учетом актуальных потребно-
стей клиентов и особенностей 
эксплуатации строительной тех-
ники в России: это пропорцио-
нальные гидравлические распре-
делители, а также управляемые 
насосы марки Yeoshe.
Компания RGC-trade покажет на 

выставке «СТТ-2014» широкий 
спектр гидрокомпонентов соб-
ственного и зарубежного произ-
водства: уплотнения и ремком-
плекты, РВД и фитинги, трубы и 
штоки, а также промышленные 
рукава различного назначения.
Стенд компании на выставке 
(13-750) будет располагаться в 
центральной части зала №13 па-
вильона №3 выставочного ком-

плекса «Крокус Экспо». Чтобы 
получить бесплатный пригласи-
тельный билет на посещение вы-
ставки, необходимо зарегистри-
роваться на сайте организаторов 
выставки - www.ctt-expo.ru.

http://www.rg-gr.ru

По акции «Совершай покупки, получай подарки» выдан 
первый приз!
В январе 2013 года состоя-
лось первое  вручение подар-
ка участнику акции. Постоян-
ный клиент сети RGC Express, 
представитель компании  
«МаксИнтрейд» Николай Кор-
наухов, сделал заказ на сум-
му более 60 тысяч рублей, 
собрал 20 наклеек и получил 
приз самого высокого уровня 
– видеорегистратор.

Константин Забаровский, 
руководитель направления 

RGC Express, вручил подарок 
Николаю  в торжественной об-
становке и поблагодарил его за 
плодотворное сотрудничество. 
Компания «МаксИнтрейд» зани-
мается ремонтом погрузочной 
техники и тесно сотрудничает с 
RGC Express c 2013 года. 

На март 2014 выдано около 5 по-
дарков. 

НиКОлАй КОрНАухОВ 
«Максинтрейд»:

«При работе с RGC Express всегда 
можно быть уверенным, что полу-
чишь все необходимые запчасти 
оперативно, в одном месте и по 
оптимальным ценам. Поэтому 
мы выбрали вашу компанию в ка-
честве постоянного поставщика 
гидрокомпонентов. Большое спа-
сибо организаторам акции за от-
личные подарки!»

http://www.rgc-trade.com
     КОНСТАНТиН ЗАБАрОВСКий и
     НиКОлАй КАрНАухОВ



6

ТЕХНОЛОГИИ

В 
России с 2008 года 
официальным предста-
вителем Zoeller является 
компания «РГ-Техно». За 

время своей работы на производ-
ственной базе компании в подмо-
сковном городе Люберцы было 
произведено более 400 единиц 
техники, которые успешно экс-
плуатируются в 50 регионах РФ. 
«РГ-Техно» в своей работе уде-
ляет особое внимание адаптации 
техники к условиям эксплуатации 
и бизнес-задачам клиента, а так-
же доступности и бесперебой-
ности сервисной поддержки для 

каждого проданного автомобиля. 
Сегодня на территории страны 
действует более полутора десят-
ков авторизованных сервисных 
центров, позволяющих своевре-
менно обслуживать технику не-
посредственно в регионе ее экс-
плуатации. 
Широкий модельный ряд и ассор-
тимент дополнительного обору-
дования Zoeller позволяет подо-
брать конфигурацию автомобиля 
для вывоза отходов, которая бу-
дет максимально эффективно 
решать поставленные перед 
компанией задачи. Специалисты 

«РГ-Техно» освоили производ-
ство мусоровозов, адаптирован-
ных к сложным климатическим и 
эксплуатационным условиям, для 
работы с отходами с различным 
морфологическим составом. На 
сегодняшний день сформирова-
на линейка машин, учитывающая 
особенности бизнес-процессов 
российской коммунальной от-
расли и специфику эксплуата-
ции спецтехники в различных 
регионах страны. Все это делает 
технику для транспортировки от-
ходов марки Zoeller оптимальным 
решением и для операторов, вы-

нужденных эксплуатировать свою 
технику в сложнейших условиях 
(бездорожье, перепады тем-
ператур и др), и для компаний, 
предоставляющих услуги преми-
ум-класса.  
В ноябре 2013 года на 4 Еже-
годной Конференции стран Пер-
сидского залива по вопросам 
обращения с отходами и охраны 
окружающей среды компания 
MAG GROUP DUBAI презентова-
ла свой новый проект по сбору и 
транспортировке отходов, в ос-
нову которого легли новейшие 
технологии Zoeller и необычная 

Luxury Garbage Style:
Сервис как искусство
 

ИМЕЯ «ЗА СПИНОЙ» НАДЕЖНУЮ ТЕХНИКУ И ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩАЯ ВЫВОЗ МУСОРА, МОЖЕТ СТАБИЛЬНО РАЗВИВАТЬСЯ, ПОДНИМАЯ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 
УСЛУГ И СЕРВИСА ДЛЯ КЛИЕНТОВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ 
МУСОРОВЫВОЗЯЩИХ КОМПАНИЙ, MAG GROUP, ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ ПОЛУ-
ЧИЛА ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМЫХ РАЗНЫХ МАШИН ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТ-
ХОДОВ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД КОМПАНИЯ ПОПОЛНИЛА СВОЙ АВТОПАРК ПЕРВЫМ МУСО-
РОВОЗОМ МАРКИ ZOELLER. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ МАШИНЫ ОКАЗАЛСЯ УСПЕШНЫМ, 
И РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ СДЕЛАЛО ВЫБОР В ПОЛЬЗУ НЕМЕЦКОЙ МАРКИ. СЕГОДНЯ ЯДРО 
ПАРКА СПЕЦТЕХНИКИ MAG GROUP, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЫВОЗ МУСОРА, СОСТАВЛЯЮТ МУ-
СОРОВОЗЫ ZOELLER.
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 ) Олег Жохов, 
   президент MAG GROUP DUBAI:

«LUXURY GARBAGE 
STYLE от компании 
MAG GROUP DUBAI 
призван сделать город 
Дубай идеальной мо-
делью для подражания 
среди лучших городов 
мира, доказав на прак-
тике, насколько ро-
скошным может быть 
уровень предлагаемых 
услуг даже в такой от-
расли, как управление 
отходами.
При запуске проекта в 
Дубаи наш выбор про-
изводителя техники был 
очевиден. Мусоровозы 
Zoeller на шасси Scania 

отлично зарекомен-
довали себя в тяжелых 
российских условиях. 
Теперь мы уже на прак-
тике знаем, что мусо-
ровозы Zoeller способ-
ны отлично работать в 
любых климатических 
условиях, при экстре-
мально низких и  экс-
тремально высоких тем-
пературах.
Оборудование Zoeller 
гарантирует максималь-
ную степень загрузки, а 
надежная и герметичная 
конструкция кузова и 
загрузочного механизма 
не позволяют остаточ-

ной жидкости и отходам 
попадать на дорожное 
покрытие. К преиму-
ществам техники можно 
смело отнести эксклю-
зивный стиль и дизайн. 
Именно эти факторы и 
повлияли на наш выбор 
поставщика оборудова-
ния для нового проекта, 
призванного стать без-
условным лидером как 
с экологической, так и 
с эстетической точек 
зрения».

бизнес-идея. По словам прези-
дента MAG GROUP DUBAI Олега 
Жохова, LUXURY GARBAGE STYLE 
– уникальный проект, основная 
идея которого – обеспечить са-
мый высокий уровень сервиса в 
мире. Это концентрация 27-лет-
него опыта в области обращения 
с ТБО, использующая принципи-

ально новый подход, основанный 
на передовых технологиях лучших 
мировых производителей комму-
нальной техники и инновацион-
ных решениях по санитаризации 
и ароматизации мест хранения и 
сбора отходов. 
В рамках проекта компания 
MAG GROUP DUBAI предста-

вила 3 новых продукта:
1. Вывоз мусора, осуществляе-
мый мусоровозами, изготовлен-
ными по специальному заказу для 
эксплуатации в странах с жарким 
климатом.
2. Вакуумная очистка: комплекс-
ная уборка мелкого и остаточного 
мусора как на контейнерной пло-

щадке, так и на дорожном покры-
тии после подъема контейнеров.
3. Санитаризация и ароматиза-
ция. Дезинфекция контейнеров 
с последующей ароматизацией 
окружающего воздуха. Аромат 
выбирает заказчик: от традици-
онного яблока до арабской розы.
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РЕМОНТ

К ДЕНЬГАМ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ БЕРЕЖНО И РАЗУМНО, ИЛИ, ПРОЩЕ ГОВОРЯ, УМЕТЬ СЧИТАТЬ ИХ. В ПОСЛЕД-
НЕЕ ВРЕМЯ ВО МНОГИХ КОМПАНИЯХ ВСё БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. КАК НАМ С ВАМИ ИЗВЕСТНО, КАЧЕСТВЕННО ОТРЕМОНТИ-
РОВАННОЕ ГИДРООБОРУДОВАНИЕ НИЧУТЬ НЕ УСТУПАЕТ В НАДЕЖНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ НОВЫМ 
АГРЕГАТАМ, А ГЛАВНОЕ - ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ СВОИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ.

КОМПАНИЯ «РГ-РЕМСЕРВИС» ПО ПРАВУ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ВЕДУЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В РЕГИОНЕ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОАГРЕГАТОВ УЖЕ 20 ЛЕТ! ПОЧЕМУ «РГ-РЕМСЕРВИС» 
ЛУЧШАЯ В РОССИИ КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ И ПОЧЕМУ РЕМОНТИРОВАТЬ ГИДРОА-
ГРЕГАТЫ НУЖНО ИМЕННО ЗДЕСЬ, МЫ СПРОСИЛИ У СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ.
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КОМАНДА

ДМиТрий ФилиМОНОВ 
директор по производству 
ООО «рГ-Техно»:

«Надежда Сивобородько - кла-
довщик «РГ-Техно», единственная 
женщина у нас на производстве. 
Нельзя сказать, что кладовщик 
– это «неженская» профессия, 
но учитывая специфику нашего 
предприятия, эта должность за-
частую требует сугубо мужских 
знаний, навыков и подхода. На-
дежда - по-настоящему неза-
менимый сотрудник, от качества 
ее работы очень многое зависит. 
Она очень энергичная, веселая и 
отлично знает свою работу.
От имени всего коллектива       
«РГ-Техно» хочу поблагодарить 
Надежду за ее работу и пожелать 
ей здоровья, успехов и профес-
сионального роста!»

СПРАВКА: 
Профессия кладовщика ведет 
свою историю с давних времен: 
крупные греческие торговцы на-
нимали специальных людей, 
которые должны были отвечать 
за хранение товара. По мнению 
историков, становление этой про-
фессии тесно связано с развитием 
ремёсел, производства и торговли. 
В период промышленной револю-
ции в 17 веке кладовщики были 
востребованы в крупных торговых 
городах. Главными качествами 
кладовщика того времени были 
честность и грамотность. Таких 
специалистов было немного. Се-
годня профессия кладовщика 
очень распространена и востребо-
вана в сфере торговли и производ-
ства, где необходимо вести посто-
янный учёт и контроль хранения 
товаров.

«НЕженская» работа 

    НАДежДА СиВОБОрОДьКО
     Кладовщик ООО «РГ-Техно»

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА В РОЛИ МАШИНИСТА МЕТРО, ИНЖЕНЕ-
РА-ОРУЖЕЙНИКА, ПОЖАРНОГО, ДЕСАНТНИКА, ШАХТЕРА И ТЕМ БОЛЕЕ ЛЕСОРУБА. ПО ЗАКОНУ, ЖЕНЩИ-
НАМ В РФ ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ ШАХТЕРАМИ, ПОЖАРНЫМИ. ОДНАКО СТЕРЕОТИПЫ РУШАТСЯ. ЖЕНЩИ-
НА-ХИРУРГ, ГЕОЛОГ, БАНКИР, ИНСПЕКТОР ГИБДД СЕГОДНЯ НЕ РЕДКОСТЬ. 
РАБОТОДАТЕЛИ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ В ТАКИХ ВАКАНСИЯХ, КАК ЭКОНОМИСТ, ЭКОЛОГ, 
АУДИТОР, МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ВСПОМНИМ, 
ЧТО ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД В СФЕРЕ АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ ЛИДИРОВАЛИ МУЖЧИНЫ. ТАКЖЕ ДОМИНИ-
РУЮТ ЖЕНЩИНЫ И В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ, РЕКЛАМЫ И ТУРИЗМА. МАЛО ТОГО, 
ЖЕНЩИНЫ АКТИВНО ОСВАИВАЮТ СУГУБО МУЖСКИЕ ПРОФЕССИИ.
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РГ», КАК ЛЮБОГО В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, СОСТАВЛЯЮТ МУЖЧИНЫ. НО ЕСТЬ У НАС НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНИЦЫ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, СУМЕВШИЕ, ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ, СТАТЬ ВАЖНЫМИ И НЕЗАМЕНИ-
МЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА СОТРУДНИКАМИ.

     КОллеКТиВ ПрОиЗВОДСТВА «рГ-ТехНО»
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НАДежДА СиВОБОрОДьКО
кладовщик ООО «рГ-Техно»:

«Порой работа кладовщика бы-
вает интересной, особенно если 
товар новый, и вы, как говорит-
ся, получаете информацию из 
первых рук. Работать не  скучно, 
а, скорее, наоборот, очень мно-
го познавательного узнаешь для 
себя. Как и на любом складе, 
необходимо ответственно от-
носиться к своей работе. Самое 
главное - четкость и внимание. 
Работа кладовщика требует усид-
чивости и скрупулезности. Ведь 
на мне лежит огромная матери-
альная ответственность, требую-
щая ежемесячного, а порой даже 
ежедневного отчета.
В числе моих ежедневных обя-
занностей - организация приема, 
хранения и выдачи материаль-
ных ценностей для потребностей 
производства, организация ра-
ционального размещения това-

ров на складе с целью увеличения 
полезных площадей. Также я осу-
ществляю контроль за товарод-
вижением и соблюдением доку-
ментооборота.
Очень важно в моей работе пони-
мать, что именно мы делаем. Вни-
кать в технологический процесс 
создания машин, четко знать, 
какой «болтик», «винтик» и другие 
комплектующие необходимы для 
сборки различных мусоровозов 
на различных шасси: «Скания», 
«Мерседес», «МАН», вовремя 
сделать заказ на поставку необ-
ходимых материалов.
Если человек  идет на работу с 
удовольствием - это значит, что 
он любит свою работу. У меня 
именно так все и есть. Я только 
жалею об одном - что я не начала 
работать в этом коллективе лет 
5 назад. Как-то по жизни получи-
лось, что с самых ранних лет я ра-
ботаю исключительно в мужских 
коллективах. Начинала мастером 

смены на обогатительной фа-
брике, в подчинении у меня были 
грузчики угля, водители, слесари, 
бульдозеристы. Потом на край-
нем севере работала механи-
ком по строительству и ремонту 
промприборов  для обогащения 
золота. У меня всегда складыва-
ются нормальные уважительные 
отношения с мужским коллекти-
вом. Так и здесь, в «РГ-Техно». Я 
понимаю, уважаю наших ребят, и 
они мне отвечают взаимностью, 
всегда мне во всем помогают. 
Спасибо им большое за это.

ДМиТрий лОчиНОВ
исполнительный директор 
ООО «ЭрДжиСи-трейд»:

«ирина Мамонова, начальник 
производства РВД, обладает 
редкими для женщины качества-
ми – организаторскими способ-
ностями, решительностью, на-
стойчивостью, уверенностью в 
себе, умением принимать ре-
шения. Ирина помогла нашей 
компании преодолеть трудности 
с производством РВД, фактиче-
ски организовав его заново.  Уже 
через 4 месяца после запуска 
объем выпуска рукавов превысил 
предыдущие показатели. Благо-
даря силе подобных людей наш 
коллектив в состоянии решить 
любую проблему, более того мы 
можем смело сказать, что не бо-
имся проблем, которые перед 
нами возникают, потому что мы 
знаем, что у нас есть люди, кото-
рые в состоянии решить эти про-
блемы».

СПРАВКА:
Во все времена во главе любого 
коллектива или предприятия сто-
ял человек, который руководил 
командой. Руководители про-
изводственных коллективов и 
процессов стали востребованы в 
связи с появлением крупных фа-
брик и заводов. Цеха становились 

крупнее, процесс изготовления 
товаров сложнее, рабочего персо-
нала больше. 
Руководитель - главный человек 
на производстве. Руководитель 
производства отвечает за качество 
выпускаемой продукции, контро-
лирует процесс производства в це-
лом и следит за тем, чтобы работа 
была выполнена в поставленные 
сроки.

ириНА МАМОНОВА
начальник производства рВД 
ООО «ЭрДжиСи-трейд»:

«В компании я работаю очень 
давно, она стала для меня вто-
рым домом. У меня множество 
надежных партнеров-коллег, ко-
торые каждый день помогают мне 
справляться с трудными вопро-
сами и задачами. Все настоящие 
профессионалы. У всех большой 
производственный опыт. Мы вме-
сте обсуждаем, анализируем, 
вырабатываем решения. Одной 
моей энергии не хватило бы на 
все. Руководство компании тоже 
помогает в принятии решений и 
участвует в управлении произ-
водством.
Я думаю, что женщин в произ-
водственных отраслях немного не 
хватает. Женщины вносят какие-
то новые штрихи, новые идеи, 
разнообразие. Особенность 
женщины - во внимании к дета-
лям, к мелочам. Зачастую то, что 
второстепенно для мужчины, обя-
зательно учитывается женщиной. 
Мне нравится моя работа. Ког-
да приходишь в цех, видишь ре-
зультат своего труда, тех людей, 
с которыми работаешь вместе, 
то испытываешь гордость, а это 
дает чувство глубокого удовлет-
ворения. Очень важно в работе 
получать отдачу. Этим прекрасен 
любой труд, когда люди что-то де-
лают сами».

     ириНА МАМОНОВА
     Начальник производства РВД ООО «ЭрДжиСи-трейд»

    ПрОиЗВОДСТВО рВД



вакансии
группы коМпаний «рг»

ГрУппа компаниЙ «рГ»
адрес: 140004, московская область, г. Люберцы, 1-й панковский проезд, д. 1в

тел./факс: (495) 225 61 00
e-mail: info@rg-gr.ru

Менеджер по продажаМ

Условия:
- конкурентная з/п от 50 000 руб.
- возможности профессионального и карьер-
ного роста.
- оформление по тк 
(оплачиваемый отпуск/больничный).
- нормированный рабочий день 
(пн-пт, с 8.00-17.00).
- Бесплатное питание.
- работа в дружном, молодом коллективе.
- Удобный проезд личным и общественным 
транспортом из москвы и области.

Обязанности:
- активные самостоятельные продажи (гидро-
компоненты: уплотнения, трубы и штоки, рвд 
и фитинги).
- Увеличение объемов продаж отдела и рас-
ширение клиентской базы.
- полное ведение клиентов: активный поиск, 
ведение переговоров, заключение договоров 
и составление спецификаций, обработка 
заявок, мониторинг потребностей клиентов, 
отслеживание дебиторской задолженности, 
организация отгрузки продукции и контроль 
ее доставки покупателям. решение и сглажи-
вание конфликтных ситуаций с клиентами.

Требования:
- опыт оптовых продаж от 3-х лет.
- высшее образование 
(желательно техническое).
- навыки активного поиска клиентов, ведения 
переговоров, деловой переписки.
- техническая грамотность, стрессоустойчи-
вость, легкообучаемость, активная жизненная 
позиция.

Токарь

Условия:
- конкурентная заработная плата.
- оформление по тк 
(оплачиваемый отпуск/больничный).
- нормированный рабочий день 
(пн-пт, с 8.00-17.00).
- Бесплатное питание.
- Спецодежда.

Обязанности:
- токарные работы на 1M63, 1M65.

Требования:
- опыт аналогичной работы от 2-х лет.
- Без вредных привычек.

авТослесарь

Условия:
- конкурентная  заработная плата от 
30 000 руб.
- оформление по тк 
(оплачиваемый отпуск/больничный).
- нормированный рабочий день 
(пн-пт, с 8.00-17.00).
- Бесплатное питание.
- Удобный проезд личным и общественным 
транспортом из москвы и области. 

Обязанности:
- ремонт грузовых автомашин и строительно-
дорожной техники 
(в основном, гидроузлов и гидроагрегатов).

Требования:
- опыт аналогичной работы.
- отсутствие вредных привычек.

Фрезеровщик   

Условия:
- конкурентная заработная плата.
- оформление по тк 
(оплачиваемый отпуск/больничный).
- нормированный рабочий день 
(пн-пт, с 8.00-17.00).
- Бесплатное питание.
- Спецодежда.
- Удобный проезд личным и общественным 
транспортом из москвы и области.

Обязанности:
- выполнение фрезерных работ.

Требования:
- опыт аналогичной работы от 2-х лет.
- Без вредных привычек.

сборщик – коМплекТовщик в цех рвд

Условия:
- заработная плата от 30 000 рублей.
- оформление по тк 
(оплачиваемый отпуск/больничный).
- нормированный рабочий день 
(пн-пт, с 8.00-17.00).
- Бесплатное питание.
- Спецодежда.
- возможности профессионального и карьер-
ного роста.

Обязанности:
- погрузочно-разгрузочные работы.
- изготовление рукавов высокого давления 
(работа на обжимном станке). 

Требования:
- мужчина, 20-40 лет. 
- опыт работы по сборке рукавов высокого 
давления. 
- Без вредных привычек. 

зуборезчик

Условия:
- конкурентная заработная плата.
- оформление по тк 
(оплачиваемый отпуск/больничный).
- нормированный рабочий день 
(пн-пт, с 8.00-17.00).
- Бесплатное питание.
- Спецодежда.
- Удобный проезд личным и общественным 
транспортом из москвы и области.

Обязанности:
- работы по изготовлению зубчатых колес, 
шестерен и т.д. 

Требования:
- опыт аналогичной работы от 3-х лет.
- Без вредных привычек.

отдел кадров 
группы компаний «рг»:

тел.: (495) 225 61 00, доб. 220


