
ГРУППА КОМПАНИЙ 

внутренних и внешних коммуника�
ций, создаст новые возможности 
для общения между сотрудниками 
и клиентами компании, позволит 
нам обмениваться мнениями и 
опытом, лучше узнать друг друга. 
Каждые два месяца на страницах 
нашего издания мы будем расска�
зывать вам о новостях, событиях и 
достижениях всех подразделений 
Группы компаний «РГ»: «РГ�
Ремсервис», «Гидросила», «РГ�
Техно», «Цоллер�Рус», «ЭрДжиСи�
трейд», о наших планах, перспекти�
вах, интересных реализованных 
проектах и принятых решениях. 
Мы будем очень рады, если вы при�
мете активное участие в создании 
нашей газеты в качестве авторов 
или героев статей и заметок. 
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С 29 мая по 2 июня 2012 года в  МВЦ 
«Крокус Экспо» пройдет XIII Междуна�
родная специализированная выставка 
«Строительная техника и технологии 
2012». 
Группа компаний «РГ» традиционно при�
мет участие в выставке. Для нас это не 
формальное мероприятие или просто 
очередная возможность поддержать 
свой имидж, а по�настоящему активная 
рабочая площадка.  
Будем рады удивить Вас новейшими 
технологиями  и продемонстрировать 
новые возможности.  
Ждем Вас на нашем стенде: павильон 
№1, зал 3, стенд 3�430. 

Вы держите в руках первый номер 
корпоративной газеты Группы ком�
паний «РГ».  
За 18 лет наша организация вы�
росла из небольшого ремонтного 
предприятия в группу торгово�
производственных компаний раз�
личного профиля, а количество со�
трудников ГК «РГ» сегодня превы�
шает 250 человек. Предприятия 
Группы компаний продолжают ак�
тивно развиваться и расти.   
Поэтому выпуск этого издания – 
знаменательное событие. Всем 
нам очень важно получать досто�
верную и свежую информацию о 
развитии компании, о происходя�
щих в ней событиях.  
Мы надеемся, что газета станет 
нашим помощником в развитии 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ! 
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НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  БАЗЕ ГK «РГ» ОТКРЫТ  
УЧАСТОК ПО СБОРКЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ YOULI 

Сотрудничеству компаний Youli и «ЭрДжиСи�трейд» уже несколько лет. Около 
года назад, для того, чтобы обеспечить удовлетворение растущей потребности 
рынка в качественных и доступных гидрораспределителях, на базе ремонтно�
производственного предприятия «РГ�Ремсервис» было организовано соб�
ственное сборочное производство гидрораспределителей по технологии и из 
компонентов тайваньского партнера. 
Так как спрос на эту продукцию постоянно растет, производство гидрораспре�
делителей было переоборудовано и выделено в отдельный участок. Это позво�
лит расширить производственные возможности и сократить сроки изготовления 
агрегатов.   
Гидрораспределители Youli применяются на экскаваторах, автокранах, дорожно
�строительной и коммунальной технике ведущих отечественных производите�
лей.  
 

ПОЛУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ  
ТОРГОВОЙ МАРКИ RGC 

21 февраля 2012 г. общество с ограниченной ответственностью «ЭрДжиСи�
трейд» стало законным правообладателем, получив в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности свидетельство о регистрации торгового знака 
RGC.  
Согласно закону, правообладатель товарного знака имеет право его использо�
вать, распоряжаться товарным знаком и запрещать использование своего то�
варного знака другими лицами (под «использованием» подразумевается ис�
пользование в гражданском обороте в отношении соответствующих товаров и 
услуг, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован).  
Это важное событие не только для нас, но и для всех наших клиентов. Теперь, 
приобретая продукцию со знакомым логотипом RGC, вы можете быть уверены, 
что это именно тот продукт, в качестве которого вы уже успели убедиться.  
 

МУСОРОВОЗЫ ZOELLER ТЕПЕРЬ  
В ПОДМОСКОВНОМ КОРОЛЕВЕ 

В последние три года в Московской области большое внимание уделяется со�
вершенствованию системы обращения с отходами, обновлению парка мусоро�
вывозящей техники и мусорных контейнеров.  
Компания "РГ�Техно", являясь проводником новых технологий, новых решений и 
нового подхода к обращению с ТБО, принимает в этих процессах активное уча�
стие. В марте свою партию современных мусоровозов, получило предприятие 
"Жилкомплекс", осуществляющее вывоз мусора в городе Королеве. 
Это 4 машины Zoeller классов Micro и Medium на шасси Scania и Fuso, которые 
могут обеспечить сбор мусора из любых типов контейнеров даже в условиях 
плотной городской застройки.  
Мы уверены, что жители города по достоинству оценят качество и скорость ра�
боты новых машин. 18 марта в рамках празднования Дня работников ЖКХ в Ко�
ролеве состоялась торжественная презентация новой техники. 
 

КОМПАНИЯ «РГ�ТЕХНО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  
В РЯДЕ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК 

20 марта 2012 года в Санкт�Петербурге на территории выставочного комплекса 
"ЛенЭкспо" открылся международный форум "Экология большого города � 
2012", который является вторым по масштабу конгрессно�выставочным проек�
том данной тематики в России.  
Компания "РГ�Техно" вместе со своим партнером, компанией "Скания", пред�
ставила в северной столице технику и оборудование для сбора и транспорти�
ровки отходов премиум�класса: две модели высокотехнологичных, высокопро�
изводительных и надежных мусоровозов Zoeller, изготовленных на производ�
ственной базе Группы компаний "РГ" в подмосковном городе Люберцы. Обе 
модели выполнены на шасси Scania.  
Кроме того, в марте «РГ�Техно» и «Скания» приняли участие в отраслевых вы�
ставках «Передовые технологии и оборудование ЖКХ Подмосковья» и в V Меж�
дународном Промышленном Форуме в Воронеже. 

УПЛОТНЕНИЯ RGC  
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ  

ОЦЕНКУ В КИТАЕ 

 Уплотнения RGC успешно прошли 
испытания на стенде крупнейшего 
китайского производителя спецтехни�
ки.  Государственное предприя�
тие  Xuzhou Construction Machinery 
Group, производитель, разработчик и 
экспортер строительной техники с 
более чем 20�летним опытом произ�
водства спецтехники, высоко оценило 
эксплуатационные качества уплотне�
ний RGC. В ходе испытаний была под�
тверждена гарантия ресурса хода в 
200.000 циклов.  
На сегодняшний день в Китае насчи�
тывается более 180 производителей 
уплотнительных элементов для гид�
равлики, которые предлагают различ�
ную по качеству и цене продукцию. 
Тем не менее, в условиях столь высо�
кой конкуренции, уплотнения RGC 
вызывают огромный интерес китай�
ских компаний, производящих техни�
ку, которая будет работать в сложных 
температурных условиях (например, в 
нашей стране). Ведь уникальной осо�
бенностью стандартных уплотнений 
RGC является нижний предел темпе�
ратурного диапазона в �500C, при 
котором они сохраняют свою работо�
способность.  
Для проведенных испытаний комплект 
уплотнений RGC был установлен на 
гидроцилиндр ELS�100.125.580, кото�
рый применяется в качестве опоры 
автокранов. Выбор этого агрегата для 
испытаний не случаен: гидроцилиндр 
опоры автокрана имеет наименьшую 
наработку по циклам хода, но играет 
важнейшую роль в обеспечении без�
опасности работ на автокране, и его 
отказ недопустим.  
Следующим этапом испытаний будет 
отслеживание работоспособности 
гидроцилиндров ELS�100.125.580 с 
уплотнениями RGC в составе автокра�
на КС�45721 производства ОАО 
«Челябинский механический завод» 
на протяжении 6 месяцев в условиях 
специфики эксплуатации в РФ.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧИСТОТА НА ПОДМОСКОВНЫХ УЛИЦАХ 
EUROCLEANER&6RL ОТ «РГ&ТЕХНО» СДЕЛАЕТ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ В ЛЮБЕРЦАХ 

что техника должна быть не просто 
новой, а надежной, современной, 
высокотехнологичной и высокопро�
изводительной.   
Кроме того, каждой машине должен 
быть обеспечен оперативный сер�
вис и информационная поддержка 
со стороны ее производителя. Ведь 
перебои в работе техники, которая 
обеспечивает чистоту дорог и тро�
туаров, совершенно недопустимы. 
Одна единица техники, удовлетво�
ряющая этим высоким требовани�
ям, способна заменить несколько 
традиционных машин, благодаря 
тому, что она не простаивает в га�
раже в ожидании запчастей и ре�
монта, а постоянно работает, пока�
зывая стабильный и качественный 
результат своего труда. 
Именно поэтому управление жи�
лищно�коммунального хозяйства 
Люберецкого района выбрало в 
качестве партнера и поставщика 
оборудования компанию «РГ�
Техно»: она давно работает в горо�
де и зарекомендовала себя как 
надежный поставщик и производи�
тель коммунальных машин для Под�
московья и других регионов Рос�
сии.  

торая подавляет пыль и сохраняет 
воздух чистым и свежим.  
Именно такой способ уборки улиц 
применяется в Европе.  
Благодаря тому, что пыль и грязь не 
разбрасываются, а полностью уда�
ляются с дорог, машины и обувь 
пешеходов остаются чистыми даже 
в дождливую погоду.  
Машина одинаково эффективна в 
промышленных зонах, на проселоч�
ных дорогах и автострадах. Благо�
даря большой вместимости бункера 
(6 м2), машина может работать, не 
требуя разгрузки, в течение дли�
тельного времени.  
В ближайших планах компании «РГ�
Техно» выпуск «всесезонной» вер�
сии вакуумно�подметальной маши�
ны Eurocleaner�6RL.  В холодное 
время года, после установки допол�
нительного оборудования, она смо�
жет использоваться для уборки сне�
га с помощью переднего отвала и 
разбрасывания противогололедно�
го реагента. 
В последние несколько лет в Под�
московье особое внимание уделя�
ется обновлению парка коммуналь�
ной техники.  
Опытные руководители понимают, 

Вскоре город Люберцы сможет 
похвастаться по&европейски 
чистыми улицами: в городе 
начала работу первая в нашей 
стране вакуумно&подметальная 
машина Eurocleaner&6RL на шас&
си Scania.  
Это продукт совместного производ�
ства, которое организовано компа�
нией «РГ�Техно», входящей в состав 
люберецкой Группы компаний «РГ», 
и ведущим немецким производите�
лем коммунальной техники компа�
нией Zoeller. 
Эта машина позволит по�новому 
взглянуть на понятие чистоты в го�
роде: в отличие от традиционных 
аналогов, которые мы привыкли 
видеть на дорогах, она не сметает 
мусор в сторону, поднимая клубы 
пыли, а аккуратно собирает его и 
забирает с собой.  
Автомобиль легко справляется с 
бутылками и крупным мусором, а  
всасывающий рукав позволяет очи�
щать поверхность на расстоянии до 
2,5 м в сторону от самой машины, 
забирать мусор с обочин и из при�
дорожных урн.  
Eurocleaner�6RL использует систе�
му увлажнения (опрыскивания), ко�
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В 2007 году Группа компаний «РГ» 
начала выпуск уплотнений под 
собственным брендом. В этом 
году марка RGC отмечает свой 
первый юбилей — 5 лет. Какова 
история появления бренда RGC? 
Как развивался бренд в течение 
этого пятилетия? 
Дмитрий Лочинов, исполнитель&
ный директор ООО «ЭрДжиСи&
трейд»: 
На самом деле, 5 лет – это лишь не�
большой кусочек истории производ�
ства нашей продукции. В Люберцах 
мы производим уплотнения более 15 
лет. Раньше они производились под 
маркой «РГ�Ремсервис». А если мы 
заглянем еще чуть дальше в прошлое, 
то увидим там еще одну интересную 
историю о том, что основатели нашей 
компании, В.А. Ройтман и В.В. Горди�
енко, принимали участие в организа�
ции первого в нашей стране произ�
водства полимерных уплотнений в 
качестве заместителя генерального 
директора и главного конструктора. 
Необходимость создания нового 
бренда появилась, когда 5 лет назад 
было принято решение перейти от 
производства стандартных уплотне�
ний к комплексному обеспечению 
комплектующими. То есть если рань�

ше было просто производство уплот�
нений, то потом мы добавили импорт�
ные уплотнения, РТИ, ремкомплекты, 
затем у нас появился станок Econo�
mos, позволяющий срочно изготовить 
нестандартное уплотнение. Все это 
позволило нам сформировать ассор�
тимент продукции, полностью пере�
крывающий все потребности произ�
водителей и пользователей гидро�
оборудования в качественных уплот�
нительных элементах, позволило реа�
лизовать идею комплексного подхода 
и сделало нашу компанию уникальным 
поставщиком.  
Именно тогда мы решили отойти от 
ассоциаций с ремонтом и создать 
новый бренд, который будет ассоции�
роваться с качеством и сервисом за�
падного уровня. Почему RGC? R и G – 
это инициалы основателей компании, 
а C – означает «компоненты».  Ведь 
сегодня RGC – это не только уплотни�
тельные системы, но и множество 
других направлений � трубы и штока, 
РВД, промрукава, гидронасосы, гид�
ромоторы, редукторы и распредели�
тели, запчасти для импортной техни�
ки. Мы хотим, чтобы наши клиенты 
могли найти все в одном месте, не 
тратя время на лишние звонки и по�
ездки в поисках нужной детали.  

5 ЛЕТ ТОРГОВОЙ МАРКЕ RGC 
МОЛОДОЙ  БРЕНД  С  БОЛЬШОЙ  ИСТОРИЕЙ 

Каков сегодня вес бренда на рын&
ке? Его узнаваемость?  
Д.Л.: Бренд RGC – это не просто 
марка продукции. Этот бренд играет 
большую роль в формировании рын�
ка. Вот, например, наше направление 
«Ремкомплекты». Этого направления 
вообще не существовало раньше, не 
было такого понятия как 
«ремкомплект для гидроцилиндра», не 
было структурированной информа�
ции. Любой клиент ехал к продавцу 
просто с «резинкой», замерял ее, по 
образцу получал. Если посмотреть на 
импортные запчасти, там совсем дру�
гой подход: на каждую деталь, до бол�
тика, есть свой каталожный номер. А 
мы проделали колоссальную работу 
для российского рынка, мы разобрали 
всю российскую технику, цилиндры, 
систематизировали, сделали каталог, 
свою систему обозначения. И для 
потребителя сегодня такой ремком�
плект неразрывно связан с брендом 
RGC. И потом, мы видим свою задачу 
не просто в том, чтобы где�то что�то 
подешевле купить и подороже про�
дать. Мы продаем не просто резинку 
или кусок железа – а готовое реше�
ние. И для нас важно, чтобы это реше�
ние было оптимально сбалансирова�
но по цене, качеству и сервису.  



Мы ценим долгосрочные партнерские 
отношения с клиентами и поставщи�
ками, и все это выделяет RGC на 
фоне прочих.  
Какова на сегодняшний день 
«география» RGC?  
Д.Л.: Большая часть поставок, конеч�
но, приходится на локальный рынок. В 
настоящий момент продукцию RGC 
можно купить в любом регионе Рос�
сии: в Краснодаре, Твери, Екатерин�
бурге, Челябинске, Санкт�

Петербурге, Иркутске, Тюмени и др.  
В последние два года мы активно раз�
виваем экспортные поставки в страны 
СНГ: Белоруссию, Украину, Казах�
стан. Мы развиваем как дилерскую 
сеть, так и прямые продажи в эти ре�
гионы. Сейчас это одно из важнейших 
стратегических направлений. 
Многие отечественные бренды не 
пережили кризис 2008 года. Как 
это удалось RGC? Благодаря осо&
бой антикризисной программе?  
Д.Л.: Кризис – это очень неприятное 
время, но его результаты весьма по�
казательны. «Слабые» компании ухо�
дят с рынка, для «сильных» компаний 
это возможность вырасти. Когда дру�
гие компании начинали сокращать 
людей, мы увеличивали свою команду, 
особенно это касалось звена продаж, 
мы увеличивали заработную плату 
менеджеров, создавали новую систе�
му мотивации, увеличивали складские 
запасы. Это позволило нам вырасти 
за счет доли рынка конкурентов. Мы 

станок Economos для изготовления  
нестандартных уплотнений 
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понимали, что кризисы цикличны, и 
нашей главной задачей было сохра�
нить профессиональный коллектив и 
подготовиться к новому периоду 
подъема и развития.  
Поставщиков очень много на рынке, 
но, как правило, это всего лишь арен�
дованный офис, кредиты и менедже�
ры, которые просто перепродают.  
А мы не просто продавцы – предприя�
тия Группы компаний занимаются 
производством гидроцилиндров и их 

компонентов, ремонтом и сборкой 
гидроагрегатов, производством и 
обслуживанием коммунальной техни�
ки. Это обеспечивает с одной сторо�
ны большие обороты, которые гаран�
тируют нашу стабильность, а с другой 
стороны – мощную информационную 
и техническую поддержку для клиен�
тов, высочайший уровень наших ме�
неджеров.  Зачастую наш менеджер 
знает о работе гидроагрегата боль�
ше, чем инженеры�конструкторы ком�
паний�клиентов, которые знают, ско�
рее, о работе машины в целом.  
21 февраля 2012 г. ООО 
«ЭрДжиСи&трейд» зарегистриро&
вало собственную торговую мар&
ку. Что это означает для компании 
и  ее клиентов? 
Д.Л.: Официальное оформление зна�
ка дает право наносить логотипы на 
продукцию. Сейчас мы используем 
двойное маркирование продукции: 
бренд производителя и наш бренд. 
Логотип RGC на товаре и упаковке 

Д.Р. Лочинов и А.А. Зерков на стенде 
«RGC�trade» на выставке в Ганновере 

говорит о том, что мы ручаемся за 
качество этой продукции. То есть для 
нас это еще ряд маркетинговых воз�
можностей, а для клиента – это гаран�
тия качества.   
Как будет развиваться марка RGC 
в следующие пять лет? 
Д.Л.: Планов много. Подтверждение 
того, что мы не останавливаемся в 
развитии, это создание новых направ�
лений – промрукава и запчасти для 
импортной техники, а также большие 
планы развития розницы. Мы плани�
руем расширение сети розничных 
продаж, чтобы сократить временные 
затраты клиентов на их поиск, а также 
сократить расстояние до места при�
обретения детали. Ведь когда для 
того, чтобы найти копеечную зап�
часть, приходится исколесить вдоль и 
поперек всю Москву, она становится 
просто «золотой». 
У наших клиентов есть дефицит спе�
циалистов, которые владеют полной 
информацией о том, какие именно 
компоненты и запчасти нужны для 
работы гидроагрегата, а наши специ�
алисты  могут замерить образец, по�
нять что это за деталь, и в короткие 
сроки подобрать или даже изготовить 
ее.  
У нас нет цели занять первое место в 
каждом направлении нашей деятель�

ности, хотя по многим направления 
это так и есть. Мы хотим быть лидера�
ми рынка, участвуя в его формирова�
нии, давать  рынку качественный то�
вар. Ну и, конечно, это поиск чего�то 
нового, интересного для гидравлики. 
Скорее всего, в ближайшие 5 лет мы 
не ограничимся имеющимися направ�
лениями, будем развивать новые. 

«Кризис – это очень неприятное время, но его результаты весьма показательны. Когда 
другие компании начинали сокращать людей, мы увеличивали свою команду, особенно 
это касалось звена продаж, мы увеличивали заработную плату менеджеров, создавали 
новую систему мотивации, увеличивали складские запасы.» 
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20 апреля в Администрации Люберецкого райо&
на состоялось вручение наград Правительства 
Московской области, приуроченное к праздно&
ванию Дня труда. Почетный знак Губернатора 
Московской области «Благодарю»  получил  
начальник производства ЗАО «Гидросила» 
Юрий Анатольевич Маругин. 

В нашем коллективе трудится большое количество вы�
сококвалифицированных  специалистов  из города Лю�
берцы, и каждый из них достоин награды за свой труд и 
профессионализм. В этом году при выдвижении канди�
дата на награждение губернаторским знаком руковод�
ство компании было единодушно в своем выборе.  
Вот уже более 35 лет в нашем сплоченном коллективе 
работает Юрий Анатольевич Маругин. За время работы 
он прошел путь от слесаря до начальника производ�
ства, зарекомендовав себя как ответственный и высо�
копрофессиональный руководитель. 
Имея богатый опыт работы, Юрий Анатольевич облада�
ет огромной энергией и уникальной способностью к 
принятию нестандартных решений. Эти качества позво�
ляют ему решать самые сложные производственные 
задачи. 
20 апреля Юрий Анатольевич получил по�настоящему 
заслуженную награду. Знаком Губернатора Московской 
области "Благодарю" награждаются граждане и органи�
зации за высокие достижения в труде, деятельность во 
благо населения Московской области.  
От имени всего коллектива Группы компаний «РГ» я хо�
чу поздравить Юрия Анатольевича с получением 
наградного знака и пожелать ему успехов, крепкого 
здоровья, хорошего настроения.  
Мы хотим, чтобы Юрий Анатольевич и впредь оставался 
таким же энергичным и жизнерадостным, благодарим 
его за преданность компании и своему делу, за бесцен�
ный опыт, который он передаёт молодым специалистам 
компании. 
 

Исполнительный директор ЗАО «Гидросила»  
Павел Анатольевич Карпов 

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МАРУГИН 
НАГРАЖДЕН    ЗНАКОМ   ГУБЕРНАТОРА   «БЛАГОДАРЮ» 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ   СТУДЕНТОВ   НА   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   БАЗЕ   ГК  «РГ» 

20 апреля на предприятиях Группы компаний «РГ» прошел 
День открытых дверей для учащихся Московского област�
ного техникума отраслевых технологий. Это первая из пла�
нируемой серии таких встреч, в ко�
торой приняли участие будущие спе�
циалисты по техническому обслужи�
ванию и ремонту автотранспорта, а 
также специалисты и руководители 
подразделений Группы компаний 
«РГ»: Д.В. Филимонов («Цоллер 
Рус»), Р.С. Лобов («РГ�Техно»), П.А. 
Карпов («Гидросила»), Д.Р. Лочинов 
(«ЭрДжиСи�трейд»). 
Сегодня Группа компаний «РГ» � 
один из крупнейших в городе рабо�
тодателей для специалистов произ�
водственных специальностей. В ее 
состав входят производственные, 
ремонтные, сервисные и торговые 
предприятия, в работе которых за�
действованы специалисты самого 
разного профиля: электрогазосварщики, слесари, токари, 
фрезеровщики, операторы и наладчики станков с ЧПУ и 
термопластавтоматов, пильщики, расточники, сверловщи�
ки, автослесари и автоэлектрики.  

Для учащихся была организована экскурсия на производ�
ственную базу Группы компаний «РГ», где они смогли сво�
ими глазами увидеть, как организовано и работает произ�

водство, а также задать вопросы 
руководителям подразделений и 
рабочим в цехах.  
В программу экскурсии вошло посе�
щение цехов, где осуществляется 
совместное российско�немецкое 
производство коммунальной техники 
премиум�класса Zoeller (Цоллер), 
производятся покраска и дробес�
труйной обработка кузовов, а также 
осмотр производственного участка 
гидравлических цилиндров для обо�
ронной, авиационной, нефтяной и 
других отраслей.  
Кроме того, ребята посетили совре�
менно оснащенное производство 
уплотнительных систем для гидроци�
линдров и РВД, а также склад труб и 

штоков для гидроцилиндров.   
Во встрече также приняли участие представители средств 
массовой информации города Люберцы и поселка Томи�
лино. 

Ирина Мусаева, менеджер по 
персоналу Группы компаний 
«РГ»: «Эти ребята уже выбрали для 
себя рабочую специальность. Мы 
хотим поддержать их выбор и пока�
зать, что работа на производстве, 
вопреки сложившимся стереотипам, 
может быть интересной, престижной 
и достойно оплачиваемой. Думаем, 
что им было интересно пообщаться 
с нашими сотрудниками, которые 
являются настоящими профессио�
налами и любят свою работу». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

АПРЕЛЬ 
20 — Гончар Николай Николаевич 
22 — Мудраченко Тимофей Владимирович 
23 — Балашова Инга Васильевна 
23 — Бреславец Павел Николаевич 
23 — Решетов Владимир Михайлович 
25 — Ларионов Александр Николаевич 
26 — Семакин Степан Вадимович 
29 — Нагайцев Виталий Владимирович 
30 — Гордиенко Владимир Викторович 
 

МАЙ 
01 — Касаткин Роман Васильевич  
01 — Лукманов Артур Маратович  
01 — Набиуллина Эльвира Менавировна  
02 — Войтешонок Михаил Марьянович  
07 — Петрушина Варвара Игоревна  
13 — Попеску Андрей Иванович  
14 — Сынчиков Александр Сергеевич  
14 — Банова Светлана Борисовна  
15 — Балашова Татьяна Петровна  
15 — Аксенов Сергей Вячеславович  
19 — Кандалова Елена Алексеевна  
22 — Линькова Анна Владимировна  
24 — Мосунова Людмила Александровна  
28 — Борисов Александр Владимирович 
 

ИЮНЬ 
01 — Гудков Анатолий Юрьевич 
03 — Музыка Иван Иванович 
04 — Саркисян Сергей  Размикович 
18 — Веселов Юрий Владимирович 
20 — Ступень Валентина Дмитриевна 
21 — Ильин Вячеслав Юрьевич 



В начале  2011  года в компании «ЭрДжиСи&
трейд» было создано новое направление по реа&
лизации промышленных рукавов. Перспектив&
ность развития нового направления обусловлена 
широким спектром применения промрукава и 
растущей потребностью рынка в продукции по&
настоящему высокого качества. 
В прошлом году компания «ЭрДжиСи�трейд» получи�
ла статус  официального дистрибьютора компании 
Semperflex в России в области промышленных рука�
вов одноименной марки. 
Одно из подразделений этой компании разрабатыва�
ет, производит и продает промышленные рукава  
Semperflex. На заводах Semperflex Industrial в Австрии, 
Чехии и в Италии изготавливается продукция стабиль�
но высокого качества.  
Это результат опыта, накопленного за несколько де�
сятилетий, в течение которых это производство ин�
тенсивно развивалось.  
Активная исследовательская работа, проведение 
многочисленных испытаний продукции позволяют 
компании Semperflex создавать продукт, соответству�
ющий мировым стандартам качества и безопасности, 
а также отвечающий потребностям потребителей, 
использующих в своей деятельности промышленные 
рукава. 

Независимо от того, в какой области будет приме�
няться промышленный рукав � в химической или пи�
щевой промышленности, в области строительства или 
переработки отходов � «ЭрДжиСи�трейд» имеет в 
своей ассортиментной программе правильный про�
дукт от Semperflex для любой сферы применения. 
Сотрудничество с известным производителем позво�
лило «ЭрДжиСи�трейд» обеспечить клиентам и парт�
нерам уверенность в надежности и долговечности 
приобретаемой продукции. За год работы был суще�
ственно расширен ассортимент и наполнен склад. На 
сайте компании появился  новый раздел в каталоге 
«Продукция» � «Промышленные рукава». Опыт и зна�
ния, накопленные сотрудниками отдела, позволяют 
решать самые сложные задачи, связанные с подбо�
ром и поставкой промышленных рукавов.  
На сегодняшний день «ЭрДжиСи�трейд» предлагает 
полный ассортимент стандартных рукавов марки Sem�
perflex: это рукава для пищевых продуктов, пес�
коструйные и маслобензостойкие рукава, рукава для 
транспорта, для горячей воды/пара, химии, промыш�
ленной воды, для воздуха, для газов, шланговая си�
стема «сигма».  
В начале года компанию посетили представители кон�
церна Semperflex. В ходе переговоров были подведе�
ны итоги совместной работы и достигнуты договорен�
ности о продолжении сотрудничества в 2012 г.    
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ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ 
ООО «ЭРДЖИСИ�ТРЕЙД» ПОДВОДИТ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ 



ПРЕСС&РЕЛИЗ � 
10 

ГРУППА КОМПАНИЙ «РГ» www.rg&gidrosila.ru 

В Екатеринбурге прошла презентация буровой установки «Уралмаш 
6000/400 ЭК&БМЧ «Арктика». ЗАО «Гидросила» по итогам конкурса было 
выбрано в качестве производителя и поставщика гидроцилиндров, ис&
пользующихся в механизме приемного моста новой буровой установки. 
Специалисты компании «Гидросила» спроектировали и изготовили для 
«Уралмаша» серию гидроцилиндров механизма подъемного моста буровой 
установки «Арктика», предназначенных для выдвижения желоба и каретки. Ос�
новное требование для данного типа цилиндров – их способность работать в 
сложных климатических условиях, от �45°С до +40°С, на месторождениях нефти 
и газа с содержанием сероводорода менее 6%.  

Буровая установка «Арктика» � пред�
ставитель нового поколения эшелон�
ных буровых комплексов с частотно�
регулируемым приводом со сдвоен�
ным эшелоном в контейнерном ис�
полнении. «Арктика» оснащена выш�
кой башенного типа, верхним приво�
дом, высокопроизводительными бу�
ровыми насосами и буровой лебед�
кой, циркуляционной системой боль�
шой емкости с четырехступенчатой 
системой очистки буровых растворов 
и многим другим оборудованием, 
определяющим современный дизайн 
установок.   

Установка полностью укрыта – от 
кронблока и до приемного моста, 
имеет систему комбинированного 
обогрева. Это позволяет осуществ�
лять ее непрерывную эксплуатацию 
при практически любых погодных 
условиях. 

Механизм подъемного моста БУ «Арктика» с гидроцилиндром ЗАО «Гидросила» 

«ГИДРОСИЛА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  
В СОЗДАНИИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ «АРКТИКА» 

В конструкции гидроцилиндров используются уплотнительные элементы, изго�
товленные с применением современных композитных материалов, которые 
обеспечивают стабильную работу и высокую износостойкость элементов в ши�
роком диапазоне температур (до �50°С) и самых сложных климатических усло�
виях. Еще одной отличительной особенностью гидроцилиндров, изготовленных 
ЗАО «Гидросила» для буровой установки «Арктика», является большой ход 
поршня (4900 мм) и общая длина (5500 мм). 
ЗАО «Гидросила» с 1989 года осуществляет  разработку и производство гидро�
цилиндров для дорожно�строительной, подъемной, аэродромной техники, для 
металлургической и нефтегазовой отраслей, в том числе специальных и эксклю�
зивных. Специалисты компании изготавливают гидроцилиндры любой сложно�
сти с диаметром поршня до 800 мм, ходом поршня до 8 000 мм, на давление до 
700 бар.  
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Специалисты компании «Цоллер�Рус» 
завершили монтаж новой партии мусо�
ровозов для компании «Сороежка». Для 
сотрудничества компаний «Сороежка», 
«РГ�Техно» и «Цоллер�Рус» уже стало 
традицией изготовление совершенно 
новых для нашей страны моделей техни�
ки для сбора и транспортировки мусо�
ра. Очередная новинка � Zoeller Medium 
XLS�3 на трехосном шасси Scania. 
В марте «Сороежка» получила от Адми�
нистрации Кемеровской области и Куз�
басской торгово�промышленной палаты 
звание «Лучший инновационный бренд 
Кузбасса» в области обращения с отхо�
дами. Почетное звание стало признани�
ем успехов компании в минувшем году. 
Выбор в пользу торговой марки 
«Сороежка» сделали почти 200 органи�
заций Новокузнецка, количество клиен�
тов компании выросло в 9 раз. Сегодня 
«Сороежка» обслуживает 30% жилого 
фонда Новокузнецка. Кроме того, осе�
нью 2011 года компания вышла на ры�
нок вывоза ТБО в Кемерове, Новоси�
бирске и Красноярске. 
Действительно, эта компания использу�
ет в своей работе самую передовую 
технику и оборудование для сбора, 
транспортировки и дальнейшей обра�
ботки мусора. В 2011 году «Сороежка» 
стала первой компанией, которой «РГ�
Техно» поставила специальную модель 
мусоровоза Zoeller с предустановлен�
ной системой внутренней и внешней 
мойки контейнеров.  
Эта машина позволяет прямо на месте 
сбора мусора осуществлять качествен�
ную и безопасную для окружающей сре�
ды мойку и дезинфекцию мусорных ба�
ков внутри и снаружи под высоким дав�
лением. 

"ЭРДЖИСИ�ТРЕЙД"  
ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ 

Теперь клиенты «ЭрДжиСи&трейд» 
могут заказать по каталожным номе&
рам ремкомплекты гидроцилиндров 
для  техники ведущих зарубежных про&
изводителей: KOMATSU, HITACHI, CAT&
ERPILLAR, JCB и др. Сегодня база но&
меров включает в себя более 1000 
номеров РВД и 500 номеров ремком&
плектов. Перечень изделий будет по&
стоянно расширяться в соответствии с 
потребностями клиентов.  
Занимая ведущие позиции в направлениях 
поставок РВД, фитингов, адаптеров и 
уплотнений на российском рынке, компа�
ния «ЭрДжиСи�трейд» накопила колос�
сальный опыт и создала крупнейший в 
Московской области склад комплектующих 
собственного и европейского производ�
ства. Несмотря на большие объемы опто�
вых поставок, в компании всегда уделяли 
внимание вторичному рынку и розничным 
продажам.  За прошедшие 4 года было 
создано два больших направления по реа�
лизации ремкомплектов гидроцилиндров и 
РВД  для российской техники по каталож�
ным номерам.  
Раньше продавцы получали сверхприбыли 
благодаря недостаточной информирован�
ности клиентов о составе сборочных еди�
ниц. Но в результате огромной работы со 
многими заводами, специалисты 
«ЭрДжиСи�трейд» структурировали и со�
здали четкую базу, рассортировав все 
ремкомплекты по моделям техники и по 
году выпуска.  
Задача нового направления � насыщение 
рынка качественным товаром по предель�
но низким ценам. Оптовый подход позво�
лил в кратчайшее время насытить рынок и 
сохранить разумный уровень цен.  Сегодня 
практически в любом регионе России мож�
но найти готовый ремкомплект под торго�
вой маркой RGC практически для любого 
гидроцилиндра. Можно быть уверенным, 
что он на 100% соответствует оригиналу и 
есть в наличии у  дилера «ЭрДжиСи�
трейд».  
Несмотря на то, что все ремкомплекты и 
РВД для импортной техники структуриро�
ваны и имеют четкую систему каталожных 
номеров, сегодня на рынке их сбыт не 
сильно отличается от сбыта запчастей для 
российской техники 4 года назад. Продав�
цы, не желая заниматься мелкими деталя�
ми и заполнением своих складов, постав�
ляют их под заказ и  продают их с двойной 
или тройной наценкой. Сильно переплачи�
вая за ремкомплект, клиент вынужден 
ждать его несколько месяцев, неся убытки, 
связанные с простоем техники. Новое 
направление «ЭрДжиСи�трейд»  предлага�
ет потребителям качественную продукцию, 
полностью соответствующую номенклату�
ре производителей техники, по низким 
ценам и  в сжатые сроки.  

Новые мусоровозы для «Сороежки» � 
это четыре машины  Zoeller Medium XLS�
3 на трехосном шасси Scania. Эта мо�
дель отличается высокой маневренно�
стью, благодаря наличию двух подрули�
вающих задних мостов. Опыт эксплуати�
рующих компаний показывает, что ма�
невренность шасси такой конструкции 
сравнима с маневренностью двухосного 
шасси. 
Компактная надстройка  Zoeller Medium 
XLS�3 обеспечивает машине оптималь�
ное и соответствующее установленным 
нормам распределение нагрузок на 
каждую ось, что имеет особое значение 
для эксплуатации машины на восточно�
сибирских дорогах в период половодья 
и весенней сушки. 
Эти машины – самые высокопроизводи�
тельные из тех, что на сегодняшний день 
использует в своей работе компания 
«Сороежка». Новые мусоровозы Zoeller 
Medium XLS�3 способны перевозить до 
19 м3 (или до 8 тонн) спрессованного 
мусора, а это более 120000 литров не�
уплотненных отходов или около 150 
стандартных мусорных контейнеров 
вместимостью 0,8 м3.  
Такая машина с высокой эффективно�
стью может работать в условиях плотной 
городской застройки, заменяя собой 
два или даже три мусоровоза традици�
онной конструкции. 
Загрузочные устройства Zoeller Delta 
321, которые установлены на эти маши�
ны, отличаются высокой скоростью ра�
боты и могут работать со всеми типами 
современных контейнеров вместимо�
стью от 0,1 до 1,1 м3.  
Кроме того, новые мусоровозы будут 
оборудованы системой X�Track для 
взвешивания мусора. 

НОВЫЕ МУСОРОВОЗЫ ZOELLER  
ДЛЯ  ВОСТОЧНОЙ  СИБИРИ 
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АВТОМАЛЯР 
 
Условия: 
Конкурентная заработная плата, оформле�
ние по ТК (оплачиваемый отпуск/
больничный).  
Нормированный рабочий день (пн�пт, с 
8.00�17.00).  
Бесплатное питание, спецодежда, удоб�
ный проезд личным и общественным 
транспортом из Москвы и области. 
Обязанности: 
Работа в покрасочной камере. 
Требования: 
Мужчина 25�45 лет.  
Опыт аналогичной работы от 2�х лет, жела�
ние работать. 

КЛАДОВЩИК 
 
Условия: 
Конкурентная заработная плата, оформле�
ние по ТК (оплачиваемый отпуск/
больничный), возможности карьерного 
роста, нормированный рабочий день (пн�
пт, с 8.00�17.00), бесплатное питание, 
спецодежда. 
Обязанности: 
Сборка и приемка товара, ведение склад�
ского учета (работа в 1С: приход/расход, 
списание товара), инвентаризация. 
Требования: 
Мужчина/женщина 30�45 лет, опыт работы 
кладовщиком от года, знание 1С� обяза�
тельно, без вредных привычек. 

ТОКАРЬ�ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  
 
Условия: 
Конкурентная заработная плата, оформле�
ние по ТК (оплачиваемый отпуск/
больничный), нормированный рабочий 
день (пн�пт, с 8.00�17.00), бесплатное 
питание, спецодежда. 
Обязанности: 
Изготовление формообразующих деталей 
пресс�форм с точностью основных разме�
ров по 6 квалитету. 
Требования: 
Мужчина до 60 лет. 
Опыт аналогичной работы не менее  
5 лет.  
Без вредных привычек. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
 
Условия: 
З/п от 50 000 руб., возможности профес�
сионального и карьерного роста, оформ�
ление по ТК, нормированный рабочий 
день, бесплатное питание, работа в друж�
ном, молодом коллективе, удобный проезд 
личным и общественным транспортом. 
Обязанности: 
Активные продажи гидрокомпонентов, 
увеличение объемов продаж, расширение 
клиентской базы, переговоры, заключение 
договоров, обработка заявок, мониторинг 
потребностей клиентов, отслеживание 
дебиторской задолженности, организация 
отгрузки и доставки, разрешение конфлик�
тов.  
Требования: 
20�30 лет, опыт оптовых продаж от 3�х лет, 
высшее образование (тех.), навыки актив�
ного поиска клиентов, ведения перегово�
ров, деловой переписки, техническая гра�
мотность, стрессоустойчивость, легкообу�
чаемость, активная жизненная позиция. 

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ 
 
Условия: 
З/п от 25 000 руб., возможности профес�
сионального и карьерного роста.  
Оформление по ТК (оплачиваемый отпуск/
больничный). 
Нормированный рабочий день (пн�пт, с 
08.00 до 17.00) 
Бесплатное питание. 
Работа в дружном, молодом коллективе, 
удобный проезд личным и общественным 
транспортом из Москвы и области. 
Обязанности: 
Изучение предложений от поставщиков, 
уровней цен, перспектив развития рынка. 
Оценка, ранжирование и выбор поставщи�
ка, своевременная закупка необходимого 
материала. 
Требования: 
Женщина 20�35 лет, опыт аналогичной 
работы от года, высшее образование/
неполное высшее.  
Навыки ведения переговоров, деловой 
переписки. 

МАСТЕР ЦЕХА  
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ  
Условия:  
Конкурентная заработная плата, оформле�
ние по ТК (оплачиваемый отпуск/
больничный), нормированный рабочий 
день (пн�пт, с 08.00 до 17.00),  бесплатное 
питание, удобный проезд личным и обще�
ственным транспортом из Москвы и обла�
сти.  
 Обязанности: 
Распределение заданий рабочим, прием�
ка выполненных работ, организация техни�
ческих процессов, ведение табеля рабоче�
го времени, графиков отпусков, повыше�
ние производительности труда, контроль 
за соблюдением технической безопасно�
сти. 
 Требования:  
Мужчина до 50 лет, высшее профильное 
образование (машиностроение, техноло�
гическое). 
Опыт аналогичной работы на предприяти�
ях связанных с металлообработкой от 3�х 
лет, без вредных привычек. 

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 

Отдел кадров Группы компаний «РГ»: тел.: (495) 225 61 00, доб. 220 
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