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ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РГ» 21 ГОД!
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АО «РГ-РЕМСЕРВИС»

Успешно завершая 2015 
год, «РГ-Ремсервис», одно 
из крупнейших российских 
предприятий, специализиру-
ющихся на изготовлении и ре-
монте гидравлических узлов 
и агрегатов, вступает в новый 
этап развития производства. 
О том, какие рубежи были до-
стигнуты коллективом пред-
приятия в прошедшем году 
и что предстоит сделать в 
наступившем, нам расска-
зал коммерческий директор  
компании «РГ-Ремсервис»  
Евгений Зрелых: 

«В 2015 году на заводе удалось 
не только сохранить тенденцию к 
росту объемов производства, но 
и закрепить успех прошлых лет. 
Знаковым событием минувшего 
года стало подписание несколь-
ких крупных контрактов с веду-
щими предприятиями металлур-
гической и горнодобывающей 
отраслей.  
Мы постоянно совершенствуем 
качество выпускаемой продук-
ции в соответствии с общемиро-
выми тенденциями, требовани-
ями и стандартами, что, на мой 
взгляд, по праву можно отнести 
к основным критериям оценки 
деятельности любого предпри-

ятия. Политика качества - от-
правная точка в формировании 
стратегии развития по обеспе-
чению предприятия устойчивой 
прибыли. 
К слову, аудиторские провер-
ки, которые проводились в 2015 
году представителями заказ-
чиков на нашем предприятии, 
подтвердили соответствие за-
водской системы менеджмента 
качества международному стан-
дарту ИСО 9001-2000. 
Кроме того, в 2015 году  
компания «РГ-Ремсервис» пе-
решла на новый этап развития.
Конструкторский отдел нашего 
завода за минувший год значи-
тельно расширился, теперь мы 
предлагаем нашим клиентам 
не только ремонт и изготовле-
ние гидравлических цилиндров 
по чертежам, но и разработку 
комплексных решений для си-
стем силовых гидроприводов. 
Также мы предлагаем решения 
по модернизации конструкции 
неисправных гидравлических 
агрегатов.
Для расширения клиентского 
портфеля и получения положи-
тельного финансового резуль-
тата предприятие придержива-
ется гибкой ценовой политики, 
которая позволяет сохранять 

конкурентное преимущество на 
рынке. 
В 2015 году успешно продол-
жилась работа по импортоза-
мещению, которая убедительно 
показала, что высококачествен-
ная продукция отечественного 
производства способна в пол-
ной мере заменить импортные 
аналоги. 
Сейчас в рамках реали-
зации этой программы  
«РГ-Ремсервис» сотрудничает 
со многими предприятиями, по-
ставляя им высококачественные 
аналоги импортных гидравличе-
ских цилиндров.
Существенно улучшилась ситу-
ация с отгрузками на экспорт, 
со второго полугодия 2015 
года, наша продукция вышла на 
международный рынок, были 
осуществлены поставки партий 
гидравлических цилиндров на 
предприятия стран СНГ.
Подводя итоги работы, с уверен-
ностью можно сказать, что 2015 
год стал для предприятия не-
простым, но интересным: одни 
проекты мы успешно заверши-
ли, другие начали воплощать в 
жизнь. Сегодня можно говорить 
о устойчивой положительной 
динамике развития нашей ком-
пании. 

В 2016 году мы продолжим уве-
личивать объемы производства, 
также в будущем году планиру-
ется вкладывать средства в мо-
дернизацию производственных 
мощностей.
Подводя итоги года, я бы хо-
тел поблагодарить коллектив   
«РГ-Ремсервис» за ответст-
венное отношение к работе и 
профессионализм. Уверен, что 
в наступившем 2016 году мы вы-
полним все производственные 
задачи с высоким качеством и в 
установленные сроки!»
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«Электроника и автоматика»: 
новые продукты

В сжатые сроки была спроек-
тирована и создана система 
управления рабочим оборудо-
ванием сельскохозяйственного 
энергонасыщенного трактора, 
состоящая из бортового ком-
пьютера с сенсорным экраном, 
контроллера управления ис-
полнительными механизмами с 
обратной связью, бесконтактны-
ми датчиками положения и до-
полнительным модулем телеме-
трии. Для бортового компьютера 
был разработан специализиро-
ванный интерфейс управления. 
Трактор в таком электронном 
оснащении в России был выпу-
щен впервые.
Внедрение бортовых компью-
теров на энергонасыщенных 
машинах было продолжено со-
зданием системы взвешивания 
перегружаемых материалов для 
фронтального погрузчика. Эта 
система помогает оператору 
загружать строго определённое 
количество материала в нужное 
транспортное средство, ведёт 
учёт количества загруженных 
транспортных средств и общего 
количества и типов перегружа-
емого материала. Все данные 
передаются на удалённый сер-
вер для обработки диспетчером 
эксплуатирующего предприя-
тия. Такие системы в России ра-
нее не выпускались.

Для дорожной техники были 
спроектированы и выпущены 
несколько моделей электрон-
ных устройств для управления 
разбрасыванием пескосоляной 
смеси. В минимальной ком-
плектации система управления 
позволяет из кабины транспорт-
ного средства осуществлять 
управление скоростью враще-
ния гидромоторов. Система в 
максимальной комплектации 
имеет существенно больше 
возможностей. Простой пульт 
управления заменен бортовым 
компьютером для управления 
гидромоторами, а также ши-
риной разбрасывания смеси и 
плотностью посыпки. 
Также проведена работа по со-
зданию универсальных плат 
электронного управления, ко-
торые уже нашли своё приме-
нение в оборудовании по про-
изводству гипсопрессованного 
кирпича. Для данной линии на 
базе нашей платы был выпущен 
пульт управления с небольшим 
строчным экраном, кнопками и 
джойстиками управления. Пульт 
управления обеспечивает ра-
боту установки по производству 
кирпича в ручном и автоматиче-
ском режимах. На пульте управ-
ления задаются максимальные 
значения рабочего давления 
уплотнения материала, време-
ни его уплотнения. Электронная 
система ведёт учёт количества 
циклов, что позволяет собствен-

нику предприятия вести чёткий 
контроль за работой оборудо-
вания. 
В 2016 году отдел электроники 
планирует представить новые 
контроллеры и компьютеры с 
сенсорными экранами, имею-
щие ещё более высокие функ-
циональные возможности, но 
при этом меньшую цену. На базе 
этих универсальных решений 
можно быстрее и проще реали-
зовывать разнообразные зада-
чи по управлению гидравличе-
ским приводом и не только им. 

Открытие склада продукции 
в Минске

В 2013 году с целью удовлетво-
рения спроса на гидравличе-
ские компоненты Группы компа-
ний «РГ», был открыт филиал в 
Минске. 
Создание филиала позволило 
существенно сократить срок 
поставки товаров до трех дней 
с момента подтверждения зака-
за клиентом. За два года была 
наработана база востребован-
ных в регионе комплектующих, в 
связи с этим в 2015 году был ор-
ганизован склад в Минске с по-
стоянным поддержанием ассор-
тимента  гидроагрегатов и РТИ.  
Сейчас клиенты имеют возмож-
ность не только получить товар в 
короткие сроки, но и предвари-
тельно его посмотреть и полу-
чить консультацию на месте. 

2016 год: планы развития

Мы тщательно анализируем все 
просьбы, пожелания и отклики 
наших потребителей. В 2016 
году мы планируем активное 
развитие отдела гидростанций, 
что позволит нам усилить свое 
присутствие на рынке комплекс-
ных решений для крупных про-
изводственных предприятий. И, 
конечно, в этом году нам пред-
стоит большая работа по раз-
работке и производству новых 
продуктов в соответствии с тре-
бованиями рынка. Все разраба-
тываемые новинки электронных 
компонентов будут представ-
лены на стенде Группы копаний 
«РГ» на выставке «Строительная 
Техника и Технологии» в 2016 
году. Направлению электронных 
компонентов на стенде планиру-
ется уделить особое внимание 
наших клиентов.
Кроме того, в 2016 году плани-
руется открытие установочного 
центра приобретённых комплек-
тующих в нашем филиале в Мин-
ске. 
Я благодарю всю нашу команду 
за плодотворную и професси-
ональную работу. Желаю всем 
вам развития, новых достижений 
и успехов, здоровья и счастья 
вам и вашим близким!

ДЕПАРТАМЕНТ ГИДРОАГРЕГАТОВ

Директор Департамента 
гидроагрегатов,
Александр Зерков:

Для нашего Департамента ре-
зультатами завершившегося 
2015 года стали новые результа-
ты и достижения, новые направ-
ления и продукты. В организаци-
онной структуре Департамента 
были сформированы два новых 
направления: «Электроника и 
автоматика» и «Гидравлические 
насосные станции». Заверши-
лось в 2015 году и формирова-
ние конструкторского отдела.
Одними из основных трендов в 

нашей отрасли в 2015 году ста-
ли импортозамещение и инно-
вации. И мы, в свою очередь, 
большое внимание уделили 
разработке собственных акту-
альных и высокотехнологичных 
решений и продуктов: электрон-
ных устройств для управления 
разбрасыванием пескосоля-
ной смеси, универсальных плат 
электронного управления и т.д.
К сожалению, на сегодняшний 
день электроника для машино-
строения в России на 98% им-
портного производства и далеко 
не всегда её функциональные 
возможности отвечают задачам 
потребителей. 

В соответствии с требованиями 
рынка в 2015 году в Департамен-
те гидроагрегатов «РГ-Ремсер-
вис» было открыто направление 
электроники. Буквально с чисто-
го листа бумаги коллектив на-
ших инженеров-электронщиков 
начал проектирование новых 
устройств для различных сфер 
машиностроения. 
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Исполнительный директор 
АО «Гидросила», 
Павел Карпов:

Несмотря на кризисные процес-
сы в экономике страны, в усло-
виях непрерывного изменения 
правил игры и взаимодействия 
с предприятиями ВПК, нам уда-
лось укрепить свои позиции на 
рынке, сохранив объёмы про-
изводства продукции для пред-
приятий гражданского сектора 

экономики и увеличив объёмы 
услуг, оказываемых предприяти-
ем ГК «РГ».
В ходе выполнения  государст-
венных контрактов АО «Гидро-
сила» своевременно и в полном 
объеме завершило поставки 
комплектов гидроцилиндров, 
домкратов и гидроаппаратуры 
для нужд оборонной промыш-
ленности нашей страны. Вся 
продукция успешно прошла во-
енную приемку и была передана 
заказчикам.
Кроме того, год был знамена-
телен выполнением большого 
комплекса работ, связанных с 
согласованием конструкторской 
документации, производством, 
испытаниями и  приёмкой пред-
ставителем заказчика совер-
шенно новой продукции, такой 
как гидравлические тележки 
для загрузки торпедных аппа-

ратов, комплекты специальных 
домкратов и гидроцилиндров 
по проекту «Енисей», гидроци-
линдры, гидрошарниры, гидро-
аппаратура для танковых мо-
стоукладчиков и многое другое. 
Расширена линейка специаль-
ных гидравлических цилиндров 
и гидроблоков для корпорации 
«Вертолёты России».
Мы продолжаем планомерно 
наращивать производственные 
мощности и технологические 
возможности компании. Так, в 
этом году станочный парк АО 
«Гидросила» пополнился двумя 
современными станками с чи-
словым программным управле-
нием: токарным и фрезерным. 
Специалистами сборочного 
участка был изготовлен универ-
сальный стенд, предназначен-
ный для испытания клапанной 
аппаратуры.

Подводя итоги 2015 года, хочу 
отметить, что мы завершаем 
напряженный и результативный 
год, гордимся результатами 
большой и ответственной ра-
боты проведённой в уходящем 
году, открывшем новый этап в 
развитии нашей компании.
В 2016 году нас ожидает значи-
тельное увеличение объёмов 
заказов, что потребует от нас 
дальнейшей модернизации про-
изводства, сплочённости и от-
ветственного подхода к общему 
делу.
Искренне хочу поблагодарить 
коллектив АО «Гидросила» за 
проделанную работу и пожелать 
всем сотрудникам Группы ком-
паний «РГ» мирного неба, про-
фессиональных и личных успе-
хов в предстоящем году.

С 2015 ГОДА АО «ГИДРОСИЛА» ВКЛЮЧЕНО В «ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗА КОТО-
РЫМИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ВОЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». 
В СВЯЗИ С ЭТИМ  УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ НАС ПРОШЕЛ ПОД ЗНАКОМ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВПК, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВП МО РФ В РАМКАХ ПОСТАВОК 
ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ.

АО «ГИДРОСИЛА»
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ООО «ЭРДЖИСИ-ТРЕЙД» 

Исполнительный директор 
ООО «ЭрДжиСи-трейд»,
Владимир Воробьев:

Для выхода из кризиса была раз-
работана новая стратегия и реа-
лизован комплекс действий.
Для исключения дублирования 
функций внутри отдела продаж 
отдел по работе с текущими кли-
ентами и отдел разработчиков 
были объединены. Это позволи-
ло увеличить эффективность со-
трудников и исключить конфлик-
ты внутри подразделений.
В 2015 году обособленные по-
дразделения в Москве, Ека-
теринбурге, Калуге и Нижнем 
Новгороде вышли на запланиро-
ванный уровень прибыльности
Мы уделили большое внимание 
совершенствованию внутренних 
процессов компании. У «ЭрДжи-
Си-трейд» появился отдельный 
телефонный номер. Благодаря 
четкому распределению звонков 
между отделами, дозвониться 
до ответственных стало значи-
тельно легче. Также был настро-
ен учет входящих/исходящих 
звонков, что позволило контр-
олировать работу менеджеров 
по продажам.
Начата работа по автоматиза-
ции некоторых внутрифирмен-
ных процессов: заключение 
договоров, работа с заказами, 
систематизация базы клиентов 
и товаров. Для реализации это-
го проекта к компании присое-
динился новый программист 1С 
Владимир Ложкин.
В мае 2015 был создан отдел 
маркетинга, руководителем ко-
торого назначена Екатерина Пе-
тухова. За короткий промежуток 
времени были реализованы и за-
вершены проекты, про которые 

говорили последние 3 года. Уда-
лось внедрить программу CRM,  
которая позволяет управлять 
отношениями с покупателями. 
В рамках проекта организован 
сбор информации о клиентах на 
регулярной основе, настроена 
отчетность по важности клиен-
тов и стадиям взаимоотноше-
ний. Благодаря использованию 
CRM, управленческие решения 
принимаются проще и быстрее, 
а взаимодействие  с клиентами 
выстраивается  на взаимовыгод-
ных условиях. 
Также в 2015 году был обновлен 
дизайн корпоративного сайта,  
решена проблема оценки эф-
фективности рекламы, прове-
дена комплексная сегментация 
клиентов.
В компаниях с оборотом более 
500 млн. рублей в год процесс 
закупок требует профессио-
нального подхода. В августе 
2015 года в качестве руководи-
теля отдела закупок к компании 
присоединился Илья Ханкиши-
ев. За короткий промежуток вре-
мени был разработан план заку-
пок и запасов товара на складах, 
что позволило четко планиро-
вать запас необходимого товара 
и исключить создание неликви-
дов. Также удалось снизить цены 
на многие позиции ассортимен-
та, что сэкономило компании 
несколько десятков тысяч евро. 
Создание отдела закупок как са-
мостоятельной бизнес-единицы 
позволило разгрузить руководи-
телей отделов продаж от непро-
фильной деятельности и дать им  
сосредоточиться на развитии 
бизнеса. 
В течение 2015 года удалось ре-
шить все приоритетные задачи, 
поставленные руководством 
Группы компаний. Планы по обо-
роту и прибыли были успешно 

выполнены. 2016 год наша ком-
пания встречает во всеоружии 
и с уверенностью в завтрашнем 
дне.
Основным локомотивом про-
даж, по прежнему, является оп-
товый отдел в Люберцах:
Отдел Труб и штоков во главе с 
Алефтиной Цебулянко, при уси-
лении конкурентной активности, 
смог удержать занятый сегмент 
рынка и выполнил план по вало-
вой прибыли. Слаженная работа 
отдела позволила компании за-
крепиться на рынке в качестве 
поставщика труб и штоков евро-
пейских производителей.
Отдел РВД  добился увеличе-
ния продаж топовым клиентам, 
а так же диверсификации сбыта 
за счет азиатских производи-
телей рукава. Руководитель от-
дела Михаил Чепурной сделал 
все возможное, чтобы занять 
достойное место среди по-
ставщиков РВД для российских 
заводов-производителей спец-
техники. Рукавами «ЭрДжи-
Си-трейд» комплектуются 50% 
процентов кранов, выпущенных 
в России.
Отдел уплотнений, возглавля-
емый Иваном Божьевым, начал 
поставки продукции для нефте-
перерабатывающей отрасли, а 
так же  в Казахстан и Белорус-
сию. Благодаря своим опытным 
и квалифицированных сотруд-
никам отдел показал хорошие 
результаты. 
Отдел Промышленных рукавов 
и его руководитель Прохорова 
Наталья в 2015г. показали мак-
симальный за свою историю 
рост продаж. Хотя выйти на за-
планированные показатели не 
удалось, отдел вышел на уро-
вень прибыльности.
Хороший результат показал от-
дел розничных продаж в Любер-

цах. На сегодня это – сплочен-
ный коллектив профессионалов 
во главе с Константином Заба-
ровским.
С удовольствием отмечаю рабо-
ту руководителей обособленных 
подразделений: в 2015 году все 
филиалы вышли на уровень при-
быльности. 
Филиал на Варшавском шос-
се, возглавляемый Вячеславом 
Говоровым показал рекордный 
рост оборота, по отношению к 
прошлому году - более, чем в 9 
раз. Отгрузки филиала в Ниж-
нем Новгороде выросли в 4 раза 
благодаря активной работе его 
руководителя Илюхиной Алсу.
Существенные изменения прои-
зошли в филиале в Екатеринбур-
ге с приходом нового руководи-
теля Сергея Трошкова. Филиал 
стал приносить прибыль, был 
создан и принят к исполнению 
план развития филиала. 
Руководитель ОП Калуга Мар-
тынов Роман добился выхода 
филиала на уровень прибыльно-
сти не взирая на насыщенность 
региона представителями кон-
курентов.
В 2015 году производство воз-
главил Сачков Владимир. Был 
налажен учет пресс-форм, их 
восстановление, изготовление 
новых форм и вставок для произ-
водства новых уплотнений.  Сов-
местно с Ириной Мамоновой 
(отдел технического контроля) 
были организованы эффектив-
ные процедуры по повышению 
качества готовой продукции и 
стойкости к воздействию окру-
жающей среды. 
Хочу сказать спасибо всем со-
трудникам «ЭрДжиСи-трейд», 
благодаря работе и усилиям ко-
торых все эти результаты стали 
возможными. Желаю вам успе-
хов в новом году!

КАК И ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, 2015 ГОД ДЛЯ КОМПАНИИ ЭРДЖИСИ-ТРЕЙД СТАЛ  ПЕРЕЛОМНЫМ. ИМЕННО ТОГ-
ДА ПРОИЗОШЛО РАЗДЕЛЕНИЕ НА «ДО» И «ПОСЛЕ. ПЕРИОД СТАБИЛЬНОСТИ 2009-2014  ДАВАЛ  НАДЕЖДУ, 
ЧТО СУЩЕСТВУЮЩИЙ  ПОРЯДОК СОХРАНИТСЯ ВСЕГДА, И ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. ПА-
ДЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МИРОВОЙ ОБСТАНОВКИ И АКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТОВ ВНЕСЛИ 
СВОИ КОРРЕКТИРОВКИ. ЕСЛИ В НАЧАЛЕ 2015 ГОДА КОМПАНИЯ ЭРДЖИСИ ВСТУПАЛА С РАЗМЫТЫМИ ПЕР-
СПЕКТИВАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ТО В КОНЦЕ 2015 ГОДА МЫ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ СА-
МЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ В СОСТАВЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РГ».
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В 2015 году в нашем сегменте 
рынка наблюдался заметный 
спад, повлекший за собой за-
метные изменения спроса и 
предложения. Эти изменения 
имеют как положительные, так 
и отрицательные для нас сто-
роны. Но в целом, можно с уве-
ренностью сказать, что все они 
являются мощным стимулом для 
развития компании, пересмотра 

внутренних и внешних 
процессов, формиро-
вания эффективной 
ассортиментной и це-
новой политики, выхо-
да на новый уровень 
конкуренции. 
В условиях падающего 
рынка, ужесточающих-
ся законодательных 
норм наши клиенты 
стали более требова-
тельными и избира-
тельными, стали уде-
лять больше внимания оценке 
эффективности предлагаемых 
им решений. Для нас это очень 
важно, так как мы сами всегда 
предлагаем нашим клиентам 
именно такой подход к бизне-
су. Поэтому в прошлом году мы 
проделали большую работу по 
формированию актуального мо-
дельного ряда техники, который 
отвечал бы современным тре-
бованиям законодательства и 
специфике бизнес-процессов в 
отрасли ЖКХ.
Мы начали активное сотрудни-
чество с одним из ведущих рос-
сийских производителей авто-
мобильных шасси – холдингом 
«КАМАЗ». Результатом этой ра-
боты, в которой приняли участие 
также наши польские коллеги из 

концерна Zoeller Tech, стала но-
вая линейка мусоровозов Zoeller 
на шасси КАМАЗ. Линейка пред-
ставлена тремя автомобилями с 
различной грузоподъемностью 
и объемом кузова. 
Кроме того, в прошлом году мы 
освоили производство модель-
ного ряда мусоровозов с обо-
рудованием FAUN, крюковых 
погрузчиков с оборудованием 
Meiller, а также новых моделей 
комбинированных дорожных ма-
шин Schmidt. Мы уверены, что 
эти машины будут востребованы 
рынком, так как они отличаются 
уникальными эксплуатационны-
ми характеристиками, высоким 
качеством исполнения, надеж-
ностью и эффективностью.
Мы с успехом приняли участие 
в крупнейших отраслевых вы-

ставках WasteTech, Wasma и 
ComTrans показав наши новинки 
широкому кругу потребителей 
и получив высокие оценки спе-
циалистов, а также провели ряд 
мероприятий для наших клиен-
тов: это презентация новой ли-
нейки мусоровозов в Люберцах 
и поездка на завод компании 
FAUN в г. Бремен. Для нас это 
новый опыт, но мы надеемся, 
что такие мероприятия станут 
регулярными, так как и для нас, и 
для наших клиентов очень важно 
иметь возможность общаться и 
обмениваться опытом в нефор-
мальной обстановке.
Я хочу сказать большое спа-
сибо всем сотрудникам нашей 
компании. Я никогда не устану 
повторять: «РГ-Техно» - это вы, 
это профессионалы, которым 
доверяем и мы, руководители, 
и все наши клиенты. Без вас все 
наши успехи и достижения были 
бы невозможны. Я хочу пожелать 
здоровья вам и вашим близким, 
благополучия, удачи и успехов 
во всем, побольше радостных 
событий и ярких впечатлений в 
Новом году. 
Я не буду говорить, что 2016 год 
будет для нас легким и прият-
ным. Чтобы получить хорошие 
результаты в непростой эконо-
мической ситуации, нам снова 
придется много работать, раз-
виваться, принимать непростые 
решения, находить нестандарт-
ные выходы из сложных ситуа-
ций. Но у нашей компании есть 
все для того, чтобы справиться 
с этими задачами – професси-
онализм, опыт, знания, команд-
ный дух и любовь к своему делу.

Исполнительный директор
ООО «РГ-Техно», 

Роман Лобов:



11

ООО «РГ-ЭКОТЕК»

Генеральный директор
ООО «РГ-Экотек»  
Антон Евдокимов: 

2015 год – год рождения но-
вой компании – «РГ-Экотек». 
Это совместное предприятие, 
которое объединило в себе 
опыт, знания и наработки двух 
сильных игроков российского 
рынка оборудования для обра-
щения с отходами – компании  
«РГ-Техно» и немецкого произ-
водителя евроконтейнеров ESE. 
Благодаря такому слиянию нам 
удалось даже в сложной эконо-
мической ситуации сохранить 
долю рынка и объемы продаж, 
уменьшить себестоимость на-
шей продукции, оперативно 

реагировать на запросы наших 
клиентов и решать нестандарт-
ные задачи.
В прошлом году мы положили 
начало процессу локализации 
производства наших продуктов. 
Теперь пластиковые еврокон-
тейнеры ESE объемом 120 и 240 
литров будут производиться в 
России с использованием ори-
гинальных пресс-форм и с пол-
ным соблюдением европейских 
технологий производства.
Мы приняли участие в крупней-
ших выставках, посвященных 
тематике обращения с отхода-
ми – WasteTech, Wasma, Экотех 
(Астана). Сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что на рынке 
нас знают и доверяют нам. Не-

смотря на то, что цены на нашу 
продукцию выше, чем у россий-
ских конкурентов, мы превосхо-
дим многих их них по качеству 
и ассортиментной политике, по 
срокам поставки и логистиче-
ским параметрам.
Экономическая ситуация дикту-
ет нам новые правила ведения 
бизнеса. Для нас основными 
направлениями развития в 2015 
году стали продажи в азиатские 
страны. Мы выиграли крупный 
тендер на поставку 6000 контей-
неров в Бишкек, осуществили 
множество поставок в Казахс-
тан. Кроме того, мы продолжаем 
работать с нашими постоянными 
клиентами, которые, несмотря 
на рост цен на нашу продукцию, 

продолжают сотрудничество с 
нами, так как ценят в нас надеж-
ного и компетентного партне-
ра. В 2015 году мы открыли еще 
один филиал, в Нижнем Новго-
роде. Это подразделение по-
казывает хорошие результаты, 
и мы желаем ему дальнейшего 
развития и процветания. 
Хочу выразить благодарность 
всему дружному коллективу 
нашей компании, вы большие 
молодцы, желаю вам в новом, 
2016 году, реализации всех ва-
ших планов и исполнения жела-
ний, счастья и здоровья, удачи и 
успехов!



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


