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НОВОСТИ

«РГ-Техно» на выставке IFAT-2014

Строим!

IFAT в 2014 году побил все 
предыдущие рекорды. Фо-
рум посетили более 135000 
гостей со всего мира. По 
словам организаторов и по-
стоянных участников, эта 
выставка была одной из са-
мых интересных и успеш-
ных. Расширение выставоч-
ного пространства и рост 
количества посетителей по-
казывают, что форум успеш-
но развивается, становясь 
все более значимым для от-
расли событием.
IFAT представляет самый ши-
рокий в мире спектр инноваций 
и решений в области экологи-
ческих технологий. Изменение 
климата, рост цен на сырье, рост 
числа мегаполисов и развитие 
индустриализации в развива-
ющихся странах - все это сти-
мулирует спрос на продукцию и 
услуги, которые касаются окру-
жающей среды и климатических 
проблем. 
Компания «РГ-Техно», являясь 

официальным партнером веду-
щего в Европе производителя 
техники для сбора отходов, не-
мецкого концерна Zoeller, не-
изменно принимает участие в 
выставке IFAT. В 2014 году в со-
трудничестве с российскими по-
дразделениями партнеров-про-
изводителей шасси компания 
«РГ-Техно» познакомила своих 
клиентов с новейшими тенден-
циями рынка обращения с отхо-
дами, новыми технологическими 
решениями Zoeller.
В центре экспозиции Zoeller - 
автомобили с системами элек-
тронной дистанционной диаг-
ностики, автоматизированными 
загрузочными устройствами. В 
числе трендов – внимание к эр-
гономичности, комфортности и 
экологичности автомобилей, а 
также возврат к классической 
конструкции кузова мусорово-
за – прямоугольной с ребрами 
жесткости. Большинство произ-
водителей техники представили 
мусоровозы с кузовами именно 

такой формы, признав их по ре-
зультатам испытаний наиболее 
практичными и надежными.
В этом году на IFAT была самая 
высокая доля посетителей из-за 
рубежа в истории (около 60 000 
человек). В первую десятку по 
кол-ву присутствующих вошли 
(после Германии): Австрия, Ита-
лия, Швейцария, Нидерланды, 
Дания, Польша, Чешская Респу-
блика, Россия, Испания и Вели-
кобритания. Экспоненты были 
также довольны высоким «каче-
ством» аудитории.
Что касается числа экспонентов, 
в общей сложности свои про-
дукты и технологии представили 
3081 экспонент из 59 стран (в 
2012 - 2939 экспонентов из 54 
стран). Мероприятие охватило 
230 000 квадратных метров вы-
ставочной площади (в 2012 - 215 
000 квадратных метров). Сле-
дующая выставка IFAT пройдет 
с 30 мая по 3 июня 2016 года в 
Мюнхене.

http://www.rg-techno.ru

Отдел строительства Груп-
пы компаний «РГ» приступил к 
постройке нового здания для 
Департамента гидроагрегатов 
компании «РГ-Ремсервис», рас-
положенного между корпусами 
главного офиса и склада. Об-
щая площадь новой постройки 
– 108 квадратных метров. На 75 
из них разместится склад по-
дразделения розничных продаж 
гидроагрегатов. Кроме того, в 
проекте предусмотрены новый 
кабинет для конструкторской 
группы из 4 человек и раздевал-
ка для менеджеров площадью 
9 кв.м. Запуск в эксплуатацию 
нового здания запланирован на 
осень 2014 года.

Semperflex 
провел тренинг 
для сотрудников               
RGC-trade
5 июня 2014 представите-
ли концерна Semperflex 
(Semperit Group, Чехия) по-
сетили офис RGC-trade в г. 
Люберцы. В рамках визита 
для сотрудников RGC-trade 
и руководителей филиалов 
компании в Екатеринбурге 
и Нижнем Новгороде был 
организован тренинг по 
продажам промышленных 
рукавов и особенностям их 
эксплуатации.
Менеджер по продукту 
Мартин Щвецка рассказал 
менеджерам RGC-trade об 
ассортименте продукции, 
ее ключевых особенностях, 
производственном про-
цессе. Учебная програм-
ма затронула весь спектр 
промышленных рукавов, 
поставляемых RGC-trade 
российским потребителям: 
рукава для подачи сухих и 
сыпучих материалов, пе-
ска, цемента, гравия, сухих 
смесей, рукава для подачи 
различного топлива, ма-
сел и смазок, рукава для 
транспортировки алкого-
ля, молока, соков и жирной 
пищи, «химические» рукава 
для подачи химических ве-
ществ, спирта, кислот, ще-
лочей, а также шланги для 
промывки каналов и тран-
спортировки сточных вод и 
фекалий.
Менеджер по развитию на-
правления промышленных 
рукавов Татьяна Кустова 
отметила, что такие встре-
чи – очень большое подспо-
рье в работе коммерческих 
служб, они помогают более 
точно формировать предло-
жение для клиентов. RGC-
trade - крупнейший постав-
щик Semperflex в России. В 
дальнейшем для повышения 
качества работы с клиента-
ми и повышения эффектив-
ности работы направления 
обучение для сотрудников 
планируется проводить ре-
гулярно. 
Благодаря сотрудничест-
ву с Semperflex, RGC-trade 
поставляет на российский 
рынок товар только самого 
высокого качества, что по-
зволяет клиентам компании 
быть уверенными в надеж-
ности и долговечности при-
обретаемой продукции.

http://www.rgc-trade.com



3

СОБЫТИЯ

Департамент гидроагрегатов «РГ-Ремсервис» запустил 
в эксплуатацию новый  участок сборки гидроагрегатов

В апреле 2014 года на тер-
ритории производственной 
базы «РГ-Ремсервис» был за-
пущен в эксплуатацию новый 
участок сборки гидростан-
ций и гидроагрегатов. Новый 
участок получил большое и 
светлое помещение, где есть 
все необходимое для рабо-
ты: инструменты, материа-
лы, оснастки. Участок также 
имеет собственный склад 
комплектующих, что дает 
возможность оперативно 
осуществлять сборку любых 
модификаций гидрораспре-
делителей и гидравлических 
станций. 

Все гидравлические стан-
ции,  произведенные на новом 
участке, проходят тщательный      
контроль и испытания. Для за-
правки и слива рабочей жид-
кости из станций используется 
заправочно-фильтрационная 
станция-танкер с баком на 400 л, 
также специально спроектиро-
ванная и изготовленная ко вводу 
сборочного участка в эксплуата-
цию. 
Кроме того, на базе нового про-
изводственного участка име-
ется возможность проведения 
испытаний новых агрегатов и 
опытных работ, необходимых 
конструкторскому отделу при 
проектировании новых образ-
цов гидроагрегатов.

http://www.rg-gidro.ru

Компания «РГ-Техно» получила 
благодарственное письмо от Губернатора

В Люберецком районе прош-
ло ежегодное торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню труда. По традиции луч-
ших сотрудников предприя-
тий и представителей трудо-
вых династий пригласили в 
Люберецкий Дворец культу-
ры. 
За многолетний добросовест-
ный труд и высокий професси-
онализм награды областного и 
местного значения на праздни-
ке труда получили свыше 80-ти 
работников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Любе-
рецкого района. В числе про-

чих, благодарственное письмо 
от Губернатора за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой 
вклад в развитие промышленно-
го комплекса Подмосковья было 
вручено генеральному директо-
ру компании «РГ-Техно» Влади-
миру Ройтману. 
Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ру-
жицкий отметил, что День труда 
в Люберецком районе как раз-
витом промышленном центре 
Подмосковья имеет особое зна-
чение: «Мы по праву можем гор-
диться Люберецким районом. 

По количеству малых и средних 
предприятий он занимает вто-
рое место в Московской обла-
сти. У нас около восьми тысяч 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Я хочу сказать спасибо 
и труженикам бюджетной сфе-
ры, потому что благодаря им 
мы тоже удерживаем ведущие 
места в Московской области. 
Дорогие друзья, я искренне же-
лаю вам добра, благополучия, 
здоровья. Пусть процветает наш 
родной край! С праздником!», - 
сказал глава.

http://www.rg-gr.ru

Максим Лебедев, 
начальник конструкторского отдела 
Департамента гидроагрегатов:

«Важным фактором для полноценного развития производствен-
ной компании в наше время является способность быстро при-
спосабливаться к постоянно изменяющимся запросам и услови-
ям рынка. Группа компаний «РГ» на протяжении 20 лет следует 
этому принципу и постоянно совершенствует собственное про-
изводство. 
Для нашей компании очень важно, чтобы оперативность выпол-
нения заказов по сборке не шла в ущерб качеству выполняемых 
работ. Сборщики участка имеют высокую квалификацию и пос-
тоянно совершенствуют свои навыки. Дополнительной мерой по 
обеспечению качества продукции, введенной с открытием участ-
ка, является 100% контроль всех выпускаемых гидроагрегатов. 
Такая возможность появилась благодаря новому испытательному 
стенду, который был спроектирован и изготовлен специально для 
нового сборочного участка.»
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ВЫСТАВКА

Группа Компаний «РГ» приняла участие в 
крупнейшей отраслевой выставке

Александр Алексеевич Зерков 
Коммерческий директор департамента гидроагрегатов 
ЗАО «РГ-Ремсервис»

Группа компаний «РГ» - постоянный участник выставки «СТТ». В 
этом году мы представили продукцию двух компаний на одном стен-
де. Департамент гидроагрегатов ЗАО «РГ-Ремсервис» демонстриро-
вал гидравлическое оборудование, а компания «ЭрДжиСи-трейд» 
- весь комплекс гидрокомпонентов для гидравлики: уплотнения, 
ремкомплекты, промышленные рукава, трубы и штоки, РВД и фи-
тинги. 
В этом году в полном объеме нам удалось показать весь ассортимент 
нашей продукции. На двух больших витринах расположились филь-
тры, клапанная и модульная аппаратура, аксессуары. На централь-
ном ступенчатом подиуме были размещены все тяжелые агрегаты - 
распределители, насосы, моторы, КОМы. Ключевыми экспонатами 
стенда выступили наши гидравлические станции. Для них было вы-
делено два угловых стенда, привлекающие максимальное внимание 
посетителей.
Светлый и яркий дизайн выделял стенд - это не могло не радовать. 
Планировка была очень удобной, позволяла оперативно решать 
вопросы, не создавать скученности, проводить закрытые встречи. 
Была возможность использования переговорных комнат в разных 
форматах. Очень порадовала работа по привлечению клиентов для 
ремонтного направления. Это новый для нас опыт, который, вероят-
но, мы будем продолжать.
Мы подготовили много рекламно-информационных материалов 
– новые буклеты и каталоги гидрооборудования, это позволило 
нам давать клиентам максимально полную и наглядную информа-
цию о продукции. В целом, выставка прошла успешно, мы провели 
большое количество результативных переговоров и надеемся, что за 
ними последует прирост объемов продаж. 

Людмила Лукина
Руководитель отдела по работе с клиентами RGC-trade

«СТТ-2014» – долгожданное событие.  Выставки всегда привносят в 
работу организации что-то новое – новых клиентов, новые техноло-
гии, новый товар. В различных выставках я участвую с 2001 года, по-
этому мне есть с чем сравнить.  На «СТТ» я была впервые, и масшта-
бы ее меня впечатлили: количество участников, экспонаты, площадь 
выставки – за один день все не обойдешь!
Наш стенд нельзя было не заметить, и это большой плюс для нас как 
для участников такого масштабного мероприятия.  И, хотя основная 
часть экспозиции была посвящена гидроагрегатам, считаю, что вы-
ставка была удачна и для нашей компании.  Интерес посетителей к 
нашей продукции был заметным. Менеджеры провели ряд встреч со 
своими клиентами. Также на основании проведенных переговоров с 
одним из наших новых партнеров из Республики Беларусь заключа-
ем хороший договор на поставку РВД. 
Некоторые наши сотрудники на выставке были впервые, и это стало 
для них отличным опытом общения с новыми, возможно потенци-
альными, клиентами и позволило оценить себя как менеджера, как 
специалиста. Спасибо всем сотрудникам, организовавшим наше до-
стойное участие в выставке.

Лебедев Максим
Начальник конструкторского отдела ЗАО «РГ-Ремсервис»

Первоочередной задачей ГК «РГ» на выставке «СТТ-2014» была де-
монстрация нашей продукции и наших возможностей. Меньшая, 
чем в прошлом году, площадь стенда была компенсирована ярким 
дизайном и грамотной проработкой рабочих зон стенда. Стенд по-
сещали как наши давние клиенты, пришедшие ознакомиться с об-
новленной номенклатурой предлагаемых компонентов и услуг, так 
и новые потенциальные клиенты, которые охотно оставляли свои 
контактные данные. За дни выставки были проведены сотни перего-
воров, по результатам которых были обозначены направления взаи-
мовыгодного сотрудничества. Результаты нашего участия в выставке 
показывают, что компания идет в ногу со временем и уверенно смо-
трит в будущее.

Курышкин Андрей 
Менеджер направления гидравлических насосов и моторов 
ЗАО «РГ-Ремсервис»

Хочу отметить, что в этом году на нашем стенде были созданы все 
условия для комфортной и плодотворной работы менеджеров, для 
проведения переговоров. Несмотря на небольшой размер стенда, все 
образцы продукции были хорошо видны и привлекали внимание 
посетителей. Выставка, на мой взгляд, прошла удачно, все необхо-
димые переговоры были проведены. Мы в очередной раз доказали 
наши лидирующие позиции на гидравлическом рынке, представив 
широкий спектр современных комплектующих для гидравлики.

Игорь Плужников
Менеджер по развитию направле-
ния «Уплотнительные системы» 
RGC-trade

Для нас участие в выставке «СТТ» 
– это отличная возможность 
встретиться с нашими клиентами 
на стенде для деловых перегово-
ров. Выставка позволила компа-
нии не только презентовать свою 
продукцию, но и познакомиться 
с тенденциями рынка, обозна-
чить наши позиции в отрасли. На 
выставке в этом году мы позна-
комились с новыми потенциаль-
ными партнерами, которые нам 
очень интересны и с которыми 
мы планируем сотрудничать.
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КОМАНДА

РГ-ЛЕТО: лес, шашлык, пейнтбол и танцы!

ОКСАНА КУДЫМА
руководитель 
отдела персонала ГК «РГ»:

«Открытие летнего сезона в ГК «РГ» в 
этом году началось с корпоративного 
выезда на природу. Традиционно это 
мероприятие проходит с участием не 
только сотрудников, но и их семей. Нам 
очень хотелось, чтобы участники по-
ездки получили заряд положительных 
эмоций, познакомились поближе друг с 
другом, чтобы новые сотрудники полу-
чили возможность увидеть своих коллег 
в неформальной обстановке, почувство-
вать себя частью большого и дружного 
коллектива. 
Погода в этот день была к нам очень 
благосклонна, что позволило нам вопло-
тить все, что было запланировано. За-
нятие по душе нашел каждый. Взрослые 
играли в волейбол, футбол, бадминтон, 
участвовали в различных игровых кон-
курсах, и, конечно же, активно обща-
лись. Второй год подряд мы включаем в 
программу возможность игры в пейнт-
бол, и вновь нашлось много желающих 
принять участие в этих состязаниях. 
Две большие команды предварительно 
обсудили свои стратегии и тактику, 
но азарт внес в игру свои коррективы. 
«Убитые» не хотели покидать поле боя, 
а стрелки, которые в них попали, гневно 
кричали о несправедливости и несоблю-
дении правил. В результате, участни-
кам удалось как следует выпустить пар 
в ходе боев и, с горящими глазами, они 
завершили битву.                                                                                                
В импровизированном тире народ сорев-
новался в меткости, была уникальная 
возможность пострелять из настоя-
щего оружия, но с безопасными пулями. 
Большой неожиданностью стало то, 
что особой популярностью это развле-
чение пользовалось у женской части 
коллектива. В это же время на тан-
цевальной площадке шла конкурсная 
программа с танцевальными паузами. 
В чем только не показывали свое мас-
терство наши сотрудники - это и ока-
зание «первой медицинской помощи», и 
«рыбалка», и «стрельба по танкам», и 
многое другое. 
Дети, от мала до велика, получили мас-
су эмоций. Кто-то прыгал на красоч-
ном батуте, кто-то пускал мыльные 
пузыри, а некоторые умельцы даже со-
ревновались в скорости собирания «ку-
бика-рубика». По желанию ребятиш-
кам наносили на лицо аквагрим. Когда 
мероприятие подходило к концу, гурьба 
малышей ходила не хотела отпускать 
своего аниматора – вот насколько им 
понравилось все происходящее!»



6



7



8

ТЕХНОЛОГИИ

Создание качественно новой 
инфраструктуры всегда свя-
зано с крупными инвестици-
ями. Поэтому игроки рынка, 
не имеющие возможность 
вкладывать крупные средст-
ва в новую технику и обору-
дование, как правило, стре-
мительно теряют свою долю 
рынка и, как следствие, при-
были. Однако при правиль-
ном подходе возможно осу-
ществить 100% замену парка 
техники и оборудования в 
рамках имеющихся бюдже-
тов и финансирования. Один 
из ярких примеров удачной 
реализации такого проекта 
- МУП «Спецавтохозяйство» 
города Чебоксары. О том, с 
какими трудностями столкну-
лась компания, рассказывает 
ее генеральный директор, 
Юрий Малов.

- Юрий, Валерьевич, когда и по 
какой причине возникла необ-
ходимость обновления инфра-
структуры обращения с отхо-
дами в столице Чувашии? 

- Еще несколько лет назад МУП 

«Спецавтохозяйство» было 
убыточным предприятием с ог-
ромными расходами на запча-
сти и ремонт для устаревшей 
отечественной техники (около 
45 единиц). Ежемесячно трати-
лись существенные средства 
на реставрацию и обновление 
изношенного контейнерного 
фонда. Компания стремительно 
теряла позиции на рынке. В 2012 
году руководством предприятия 
было принято решение о необ-
ходимости создания новой ин-
фраструктуры с переходом к си-
стеме задней загрузки отходов и 
использованию евроконтейне-
ров. У нашей компании один из 
самых низких в стране тарифов 
за вывоз отходов, финансиро-
вание ограниченное, но бла-
годаря активной поддержке со 
стороны горожан и руководства 
республики, нам удалось начать 
работу по внедрению новой си-
стемы сбора и вывоза отходов. В 
2014 году мы планируем на 100% 
заменить парк техники и контей-
неров.
Переход на заднюю загрузку 
мусора и установку евроконтей-
неров сейчас осуществляют во 

многих городах России. Про-
цесс этот не всегда проходит 
безболезненно. Не все готовы 
платить за новшества с «мнимой 
пользой». Компаниям-перевоз-
чикам остается рассчитывать 
только на себя. Современные 
тенденции таковы, что объем му-
сора в городах растет, меняется 
его состав, и он требует новых 
решений. Большая часть отхо-
дов сейчас - это упаковка, легкая 
и объемная, собирать и перево-
зить ее старым способом очень 
затратно. Чтобы эффективно 
использовать возможности тех-
ники, объемные легкие отходы 
нужно измельчать и уплотнять в 
6-7 раз.

- С чего МУП «Спецавтохозяй-
ство» начало реализацию про-
екта?

Мы изучили предложения от 
большинства производителей и 
поставщиков европейской ком-
мунальной техники и взяли на 
тест-драйв ряд машин для тран-
спортировки отходов, чтобы в 
реальных условиях оценить их 
надежность и эффективность. 

Кроме того, за счет имеющих-
ся средств мы закупили первую 
партию евроконтейнеров. По 
итогам первого месяца работы 
мы сразу же выявили ряд преи-
муществ новой системы, заме-
рили ее эффективность, произ-
вели экономические расчеты. 
Мы изучили опыт других пред-
приятий и регионов и на основе 
полученных данных выработали 
стратегию перехода в условиях 
ограниченного финансирова-
ния. 
По итогам тестового периода 
мы выбрали партнера постав-
щика техники и оборудования 
- подмосковную компанию «РГ-
Техно». Эта компания - офи-
циальный представитель в РФ 
немецкого производителя му-
соровозов Zoeller и немецкого 
же производителя контейнеров 
Weber. Мы использовали для 
перехода следующую схему: ме-
няли три единицы устаревшей 
техники на один новый высоко-
эффективный мусоровоз Zoeller 
и заменяли металлические баки 
на евроконтейнеры объемом 
1100 литров в соотношении 5:3 
на той территории, где будет 

Вывоз отходов в России: 
Перезагрузка.  

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЯМ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮТСЯ. ЕЩЕ СОВ-
СЕМ НЕДАВНО СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ БАКИ И КОПТЯЩИЕ ВОЗДУХ ГОРОДСКИХ ДВОРОВ МУСО-
РОВОЗЫ БЫЛИ НОРМОЙ. СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ЦЕЛЫХ РЕГИОНОВ 
ТРЕБУЮТ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НЕ ТОЛЬКО ВОВРЕМЯ И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ, НО 
И СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕН-
НЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЗРАЧНЫХ ТАРИФОВ, ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ШУМА, ЗАПАХА И 
БЕСПОРЯДКА В МЕСТАХ СБОРА ОТХОДОВ. ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА СТАНОВИТСЯ СТАНДАРТОМ ОТРАСЛИ. В РЕГИ-
ОНАХ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МЕСТА 
СБОРА ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕВРОКОНТЕЙНЕРОВ И ИНФРАСТРУКТУРУ ВЫВОЗА ОТХОДОВ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ МУСОРОВОЗОВ.

г. Чебоксары
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работать новая техника. Высво-
бодившуюся технику и баки мы 
перераспределяли на обслужи-
вание тех территорий, где ранее 
инфраструктура обращения с 
отходами отсутствовала вовсе 
— в деревни, поселки. Там, где 
мусор на обочинах дорог дей-
ствительно был насущной про-
блемой.
Еще одним важным аргументом 
в пользу техники Zoeller стала 
доступность сервисного обслу-
живания — компания «РГ-Техно» 
располагает обширной собст-
венной сервисной сетью и скла-
дами запчастей, и сервисные 
работы, таким образом, не свя-
заны с длительными простоями 
техники.

- Что уже сделано на сегодняш-
ний день?

- На сегодняшний день мы уста-
новили в городе около 2000 кон-
тейнеров, это только половина 
от запланированного количест-
ва. В соответствии с региональ-
ными нормативными актами пе-
ред нами стоит задача до конца 
года на 100% заменить парк кон-
тейнеров. Мы используем не-
сколько типов евроконтейнеров: 
это пластиковые евроконтей-
неры Weber, изготовленные из 
100% первичного пластика, они 
устойчивы к механическим, хи-
мическим и температурным на-
грузкам. Контейнеры объемом 
1100 литров с функцией «крышка 
в крышке» мы устанавливаем в 
жилом секторе, они очень удоб-
ны в использовании: маленькая 
крышка всегда открыта и не надо 
трогать контейнер руками, чтобы 
выбросить пакет с мусором. При 
этом мусор не раздувается, и 
практически отсутствует непри-
ятный запах. Организациям мы 
предлагаем евроконтейнеры с 
плоской пластиковой крышкой, 
это классические контейнеры 
евростандарта, наиболее попу-
лярные в европейских городах.
Еще в начале 2013 года каждый 
день на улицах города Чебок-
сары работало более 30 еди-
ниц мусоровывозящей техники, 
сейчас их около 20. Когда парк 
техники будет полностью обнов-
лен, в городе будет работать не 
более 13-15 мусоровозов Zoeller 
- этого вполне достаточно, что-
бы обеспечить качественное и 

своевременное предоставле-
ние услуг всем нашим клиентам. 
Мы используем компактные му-
соровозы Zoeller Mini на шасси 
Mercedes Benz Atego для работы 
в районах с плотной застрой-
кой. Это уникальные по своим 
характеристикам автомобили 
компактного класса с высоким 
коэффициентом прессования 
и превосходной маневренно-
стью. При объеме кузова в 8 
кубических метров, автомобиль 
собирает вдвое-втрое больше 
отходов, чем полноразмерный 
мусоровоз с боковой загрузкой. 
Для всех остальных случаев ис-
пользуются высокоэффектив-
ные мусоровозы Zoeller Medium 
на шасси Scania с объемом ку-
зова 24 кубических метра. 

- Каковы плюсы использования 
новой техники и оборудования 
- и для жителей, и для предпри-
ятия?

- Сокращение числа экипажей 
дало нам возможность нам по-
высить зарплаты сотрудникам, 
а также оптимизировать их ра-
бочий график. Кроме того, ус-
ловия работы персонала стали 
более комфортными, работать 
им стало легче. Снижение за-
трат на ремонт и обслуживание 
техники, содержание контей-
нерного парка, низкий расход 
топлива у новых машин позво-
лили нам удерживать тарифы на 
прежнем уровне, повысив при 
этом качество услуг. Наши услу-
ги становятся все более востре-
бованными, компания получила 
качественные конкурентные 
преимущества.
Есть заметные преимущества и 
у контейнеров - во первых, ис-
чезла проблема раздувания му-
сора, доступности отходов для 
птиц и животных, осадков. Эти 
контейнеры не нужно красить, а 
их срок службы при правильной 
эксплуатации может составлять 
до 10 лет. В городе Чебоксары 
очень остро стоит проблема 
подъезда к контейнерным пло-
щадкам. Большой плюс кон-
тейнеров на колесах - то, что их 
можно подкатить к машине, даже 
если у мусоровоза нет возмож-
ности подъехать к месту сбора 
отходов. Да и процесс загрузки 
стал гораздо быстрее, а главное 
тише. Сейчас мы рассматрива-

ем возможность работать и в 
ночное время - проводим испы-
тания, замеряем уровень шума, 
чтобы убедиться, что наша рабо-
та не помешает жителям спать. 
Еще один важный момент - пла-
стиковые баки проще содержать 
в чистоте. Современные сани-
тарные требования предписыва-
ют регулярно мыть контейнеры. 
Зимой мусор может примерзать 
к стенкам металлических баков, 
отмыть их практически невоз-
можно, а летом они являются 
источником неприятного запаха. 
Пластик моется легко и запахи 
не впитываются.

- Существует мнение, что         
использование пластиковых 
контейеров в нашей стране 
довольно рискованно — хули-
ганы их поджигают, ломают. 
Столкнулись ли вы с пробле-
мой «хрупкости» пластиковых 
емкостей для отходов?

- Должен сказать, что в этом 
вопросе важную роль играет 
то, какое внимание уделяется в 
регионе формирование новой 
культуры обращения с отхода-
ми. В нашем городе жители с 
благодарностью принимают пе-
ремены, стараются содержать 
места сбора отходов в порядке и 
чистоте. С переходом на заднюю 
загрузку проблем с контейнера-
ми стало гораздо меньше - при 
использовании загрузочных 
устройств Zoeller ударная на-
грузка на контейнеры минималь-
на. При боковой загрузке метал-
лических контейнеров, помимо 
грохота, была еще и проблема 
выхода баков из строя вследст-
вие высоких ударных нагрузок. 

Из 2000 установленных пласти-
ковых евроконтейнеров Weber 
из строя вышли лишь около 40, 
всего лишь 2%. Допустимой счи-
тается цифра в 5%, так что по-
казатель отличный. Кроме того, 
эта проблема решается стра-
хованием оборудования. Наш 
поставщик контейнеров, ком-
пания «РГ-Техно», располагает 
большими складскими запасами 
всех используемых нами контей-
неров, и мы можем в кратчайшие 
сроки восполнить потери.

- Юрий Валерьевич, каковы 
дальнейшие планы вашего 
предприятия? Какие еще пере-
мены ждут чебоксарцев?

- Мы планируем полностью об-
новить парк контейнеров и му-
соровозов. Надеюсь, жители 
по достоинству оценят нашу 
работу, ведь перемены нали-
цо, как и рост качества наших 
услуг. В сотрудничестве с на-
шим партнером, поставщиком и 
производителем мусоровозов 
Zoeller, компанией «РГ-Техно», 
мы разрабатываем машины для 
вывоза отходов, которые мак-
симально эффективно будут 
решать задачи именно в нашем 
регионе, формируем парк кон-
тейнеров, максимально удобный 
для жителей и организаций. Хочу 
поблагодарить за поддержку и 
высокую оценку нашего труда 
руководство города и республи-
ки и сказать большое спасибо 
всем сотрудникам МУП «Спе-
цавтохозяйство» города Чебок-
сары за их вклад в обеспечение 
чистоты и порядка на городских 
улицах!
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

- Александр, какими рациона-
лизаторскими разработками 
гордится компания «РГ-Рем-
сервис»?

Именно наши специалисты раз-
работали приспособление для 
разборки гидроцилиндров боль-
ших размеров, стенд для испы-
тания гидронасосов с большим 
рабочим объёмом, приспособле-
ние для внутренней полировки 
труб а также много других меха-
низмов, необходимых в процессе 
ремонта и изготовления гидроап-
паратуры. 
Наша компания активно разви-
вается, растет объем работы, 
и внедрение подобных реше-
ний помогает нам эффективнее 
справляться с большим коли-
чеством ремонтов. Поэтому мы 
уделяем большое внимание оп-
тимизации производственных 
процессов и повышению эффек-

тивности производства. Пред-
приятий аналогичного уровня в 
России не много. Такая высокая 
организация производственного 
процесса сказывается и на каче-
стве нашей продукции, которое 
контролируется на каждом эта-
пе производства и ремонта. Это 
тоже предмет для гордости.

- Что для Вас означают слова 
«инновация» и «рационализа-
ция»?

Для нас инновация на производ-
стве - это внедрение нового или 
значительно улучшенного метода 
производства/ремонта. Сюда, в 
частности, входят изменения в 
технических процессах, оборудо-
вании. 
Даже самое успешное на текущий 
момент времени предприятие не 
сможет долго выполнять все по-
ставленные задачи не прогрес-

сируя, не изменяясь с течением 
времени и с появлением новых 
изобретений. 
Все предприятия Группы ком-
паний «РГ» обладают необхо-
димыми производственными и 
интеллектуальными ресурсами, 

для разработки и воплощения в 
жизнь новых рационализаторских 
решений. Результат такой рабо-
ты всегда ощутим, поэтому мы 
продолжим эту деятельность и в 
дальнейшем. 

28 июня - 
День изобретателя и 
рационализатора

ЭТОТ ПРАЗДНИК БЫЛ ВВЕДЕН В КОНЦЕ 50-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОН ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ СОВЕТСКОЕ ПОДОБИЕ ПРИСУЖДЕНИЯ НОБЕ-
ЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ. В ЭТОТ ДЕНЬ АКАДЕМИЯ НАУК РАССМАТРИВАЛА ВСЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД, И ОТБИРАЛА ЛУЧШИЕ. ОТЛИЧИВШИХСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
НАГРАЖДАЛИ, ВРУЧАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ДАВАЛИ ЗВАНИЯ.
С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ПРАЗДНИК ПОТЕРЯЛ СВОЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, СТАВ ПРОСТО «ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ» ПРАЗДНИКОМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ТРУДЯЩИХСЯ НА БЛАГО РО-
ДИНЫ. СЕЙЧАС ОН ПРОДОЛЖАЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ В СТРАНЕ, ХОТЯ И НЕ С ПРЕЖНЕЙ ШИРОТОЙ.
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РГ» ТОЖЕ ТРУДЯТСЯ ЛЮДИ, ПО ПРАВУ ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗВАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕ-
ЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ. КАК ГОВОРЯТ ОНИ САМИ, РАБОТАЯ НА ЗАВОДЕ, ОТ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА» 
ОЧЕНЬ ТРУДНО УДЕРЖАТЬСЯ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ 
СВОЙ ЗАМЫСЕЛ И ПОТОМ ЕЖЕДНЕВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В СВОЕЙ РАБОТЕ.

    АЛЕКСАНДР ШУШКЕВИЧ
    Ведущий сервис-инженер
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- Геннадий Александрович, что 
для вас означает понятие «ра-
ционализация»?

В моем понимании, рационали-
зация - совершенствование име-
ющихся знаний. Мы внимательно 
следим за новыми технологиями, 
своевременно внедряем в рабо-
ту высокоточное оборудование и 
закупаем качественные матери-
алы. Благодаря этим действиям, 
уплотнения RGC соответствуют 
самым современным требова-
ниям и помогают продлить срок 
службы гидроцилиндра.

- Расскажите о нововведениях, 
инициатором которых вы ста-
ли?

Работа на производстве - по-
стоянный творческий процесс, 

разноплановый и эффективный. 
Приходится постоянно искать 
оптимальные решения, которые 
будут выгодны компании и пол-
ностью удовлетворят интересы 
будущих потребителей. Мы ста-
раемся быть в тренде. Например, 
в последние годы производители 
гидравлики ушли от симметрич-
ных к асимметричным профилям 
манжетных уплотнений. Здесь мы 
также в тренде, начали осваивать 
новые профили: RG1, RG2, RG17, 
RT, RB. 

- Какие изменения удалось вне-
дрить на производстве?

Для производства уплотнений 
предъявляются повышенные тре-
бования к точности оборудова-
ния. Оно должно иметь стабиль-
ные режимы литья, контроля и 

автонастройки установленных па-
раметров. Хочу особо отметить, 
что пресс-формы мы изготавли-
ваем собственными силами. Это 
привело к снижению стоимости 
формы в 1,5 раза по отношению 
даже к китайским, сократило про-
цесс изготовления и трудозатра-
ты на него. Теперь мы можем из-
готавливать различные профили, 
популярные у наших клиентов. 
Имея очень небольшой участок 
по производству, мы получаем, я 
считаю, очень высокие результа-
ты.

- Группа компаний «РГ» придает 
большое значение стабильно-
сти качества выпускаемой про-
дукции. Как эта проблема ре-
шена на вашем предприятии?

Для контроля за качеством вы-
пускаемой продукции RGC и 
входного контроля закупаемых 
комплектующих в начале года 
мы создали службу технического 

контроля. И если при производст-
ве уплотнений качество в основ-
ном определяется оснасткой и 
оборудованием, то на производ-
стве РВД очень многое зависит 
от человека. По поводу нашего 
коллектива могу сказать наверня-
ка, мы уважаем друг друга и всег-
да стараемся помочь, и это я счи-
таю самым главным. Для контроля 
качества произведенных рукавов 
сейчас идет проработка вопроса 
установки специализированного 
стенда для статических испыта-
ний, в том числе разрывным дав-
лением до 160 МПа.
Таким образом, производство 
RGC продолжает развиваться, 
чему, конечно же, способствовал 
переезд в новый корпус. Все со-
трудники нашего производства 
вносят свой посильный вклад в 
его развитие, подходят к работе 
творчески и по-рационализатор-
ски, привнося в нее свои знания 
и опыт. 

    ГЕННАДИЙ СМИРНОВ
    Руководитель производства ООО «ЭрДжиСи-трейд»



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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Условия:
- Конкурентная заработная плата. 
- 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.

- Удобный проезд личным и общественным 
транспортом из Москвы и области.

Обязанности:
- Ремонт металлообрабатывающих станков 
и оборудования (токарных, фрезерных и 
других).

Требования:
- Опыт аналогичной работы на промышленных 
предприятиях от 3-х лет.

- 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.

АВТОСЛЕСАРЬ

Условия:
- Конкурентная  заработная плата.
- 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.
- Без 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.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Условия:
- Конкурентная заработная плата 
от 50 000 руб.

- Возможность профессионального и карьер-
ного роста.

- 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:
- Активные самостоятельные продажи (гидро-
компоненты: уплотнения, трубы и штока, РВД 
и фитинги).

- Увеличение объемов продаж отдела 
и расширение 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.

Отдел кадров 
Группы компаний «РГ»:

тел.: (495) 225 61 00, доб. 220


