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краткая справка
Год основания компании: 2004
Офисы и склады в России: Санкт-Петербург, Москва, Кемерово, Краснодар, Мурманск,
Челябинск
Офисы и склады странах СНГ: Бобруйск (Республика Беларусь), Сатпаев (Республика Казахстан)
Общая площадь складов: 7 000 м²
Количество видов продукции: более 100
Номенклатура: более 50 000 позиций
Количество сотрудников: более 150
Количество покупателей: более 1 500
Собственные бренды: 3
Проекты: франчайзинг H-POINT
Ежегодный рост продаж: до 22%
Количество поставщиков: более 35
Эксклюзивное представительство: 5 производителей
СМК соответствует стандарту ISO 9001:2015

О КОМПАНИИ
Компания Гидал - это современное предприятие,
лидер в области обслуживания гибких и жестких
гидравлических трубопроводов в России и странах СНГ. Современные методики управления,
преследующие целью улучшение работы компании на всех этапах и во всех подразделениях,
филиальная и розничная сеть, франчайзинг и
многое другое являются нашими достижениями,
которыми компания делится со своими партнерами.

7 000 м2
склады и
производство

С самого начала мы избрали стратегией быть
федеральным игроком, одинаково близким как
регионам Дальнего Востока, так и потребителям
центральной части России. От западных границ
России до Камчатки – это сфера наших интересов.
Однако, наши партнеры стимулируют нас выходить за границы РФ и с 2007 года мы являемся
важным игроком в Казахстане и в Белоруссии.

наш
персонал

2004

год
основания
компании

С каждым годом мы двигаемся вперед расширяя товарные запасы, увеличивая производственные и
складские мощности, вводя новые товары в ассортимент. С 2010 года мы базируемся в двух столицах
– основной склад, офис и производство находится в
Санкт-Петербурге, а самый крупный филиал со своим
офисом, складом и производством находится в Москве. В 2014 году появилось представительство в Мурманске и области. В 2015 - офис и склад в Челябинске.
С 2016 года мы представлены в Краснодаре и Республике Беларусь. С 2017 года мы базируемся и в Кемерово. Общая площадь складских, производственных
и офисных помещений составляет более 7 000 м2.

География
поставок Россия и СНГ

Стремясь к постоянному развитию, мы формируем команду молодых и перспективных сотрудников, желающих много и эффективно работать для достижения целей, собственного развития и развития компании. Мы корректны в отношениях, требовательны к себе, активны и инициативны. Система
внутреннего обучения в компании позволяет получить базисные знания в
короткий срок, постоянно их улучшая. Система оценки знаний помогает
контролировать квалификацию сотрудников. Персонал является главной
ценностью компании.

ИДЕОЛОГИЯ
Наша компания – это связующее звено между производителем и конечным потребителем.
Мы предлагаем качество, как философию нашей работы
Наша миссия – делать больше других, чтобы быть лидером для профессионалов в мире гидравлики
Наша цель – стать высокоорганизованной компанией
Наша задача – обеспечить партнеров необходимыми продуктами и знаниями, качественно и в срок

ИСТОРИЯ
2017

•
•

2016

2015
2014

•
•
•
•

Открытие новых филиалов в России (Кемерово и Краснодар) и в Республике Беларусь
Регистрация брендов «POWERMASTER» и «VERSO» на территории Казахстана
Получение статуса дистрибьютора «CAST» на территории Узбекистана, Казахстана и Республики Беларусь
Аттестация испытательной лаборатории в Санкт-Петербурге

•
•
•

Запуск производства и возобновление поставок быстроразъемных соединений «VERSO»
Начало поставок оборудования «POWERMASTER» (Китай) в сегменте BASIC
Открытие регионального офиса в Челябинске

•

Открытие нового складского комплекса - самого большого склада гидравлики в России и
странах восточной Европы
Переезд в новый офис
Начало поставок гидравлических трубок бренда «VERSO»

•
•

2013

•
•
•
•

2012

•
•

Компания становится официальным эксклюзивным дистрибьютором торговой марки
«DUNLOP HIFLEX» (Alfagomma S.p.A.) на территории стран СНГ
Ребрендинг «POWERMASTER»
Открытие первой собственной точки розничных продаж «H-POINT» в Санкт-Петербурге
Начало поставок гидравлических прецизионных труб, штоков для гидроцилиндров на территории России

•

Модернизация складского комплекса и увеличение его ёмкости на 30%
Компания впервые в России представила морозостойкий рукав из Китая под брендом
«POWERMASTER FROST»
Начало поставок промышленных рукавов «ALFAGOMMA INDUSTRIES S.p.A.» (Италия) на территорию стран СНГ
Ребрендинг «VERSO»

•
•

Создание собственной торговой марки «TRAKTOR»
Получение сертификата соответствия ГОСТ-Р

•

2011

Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества компании стандарту ISO
9001:2015 и стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ТМ H-POINT зарегистриована в странах: Казахстан, Азербайджан и Республика Беларусь

•
•
•
•

2010

•

Официальный дистрибьютор промышленных рукавов «ALFAGOMMA» в России
Открытие филиала компании в Москве
Запуск проекта производственного франчайзинга «H-POINT» - мастерские по изготовлению и ремонту РВД
Мы становимся официальным эксклюзивным дистрибьютором торговой марки «DUNLOP
HIFLEX» (Alfagomma S.p.A.) на территории России и стран СНГ

•

Подписание с компанией Lanzteknik соглашения о поставках специального оборудования
для производства тормозных рукавов
Запуск первого в России интернет-магазина по продаже гидравлических комплектующих
Начало сотрудничества с крупнейшим в мире производителем рукавов и фитингов – компанией Alfagomma S.p.A. (Италия)
Эксклюзивный дистрибьютор бренда «CAST» на территории Российской Федерации

2009

•
•
•
•

Площадь складских и производственных мощностей достигла 2500 м²
Начало эксклюзивных поставок оборудования «VERSO» (Англия) на рынок СНГ
Начало сотрудничества с компанией IMM Hypress (Италия)
Начало сотрудничества с компанией Cast S.p.A. (Италия)

2008

•

•
•

Объединение компаний, создание холдинговой структуры на базе ООО «Объединенная
гидравлическая компания»
Эксклюзивный дистрибьютор производителя быстроразъемных соединений компании
Stucchi S.p.A.
Эксклюзивный дистрибьютор на территории стран СНГ мирового производителя защиты
для РВД компании Safeplast
Создание собственного бренда «VERSO»
Площадь складских и производственных мощностей увеличена до 1300 м²

2007

•
•
•

Создание собственных брендов рукавов высокого давления – «FORTE» и «POWERMASTER»
Открытие официального сервисного центра O+P на базе
Открытие испытательной лаборатории

2006

•
•

Официальный представитель компании Uniflex Gmbh
Эксклюзивное представительство на территории стран СНГ компаний Bezek Kaucuk, Tieffe,
Rapisarda

2005

•

Создание производства по опрессовке РВД. Заключение партнерских соглашений с компаниями Tieffe, O+P, Rapisarda

2004

•

Год основания компании. Начало поставок рукавов высокого давления, фитингов и муфт
из Италии

•
•

•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА
1
2
3
4
5
6
7
8

Опыт работы с 2004 года – мы никогда не выключались из активной деятельности, всегда в
курсе последних событий и идем в ногу со временем. Мы успешно преодолеваем кризисные
явления благодаря отсутствию рискованных бизнес-идей в нашем портфеле. Наша стабильность подкреплена постоянным ростом объема продаж, численности персонала, сферы интересов, географии и ассортимента продукции.
Поставка продукции во все регионы Российской Федерации и страны СНГ – мы федеральная
компания, к сфере интересов которой относится каждый регион России, а также страны ближнего зарубежья. Если ваш запрос поступает из отдаленного региона, то мы учитываем конкурентную среду и удаленность при подготовке своего предложения.
Поставка продукции не под заказ, а из наличия со склада компании – вы можете рассчитывать на то, что любой вид продукции, который является частью нашей складской программы
будет в наличии на нашем складе или мы назовем вам точные сроки его поставки в краткосрочном периоде. Наша задача – поддерживать минимально необходимые объемы стандартной продукции от постоянных поставщиков на складах, нежели заниматься срочными поиском
аналогичных или подобных товаров.
Широкий ассортимент – наш ассортимент насчитывает более 50 000 товарных позиций.
Разные ценовые категории для товаров одного типа – работа в трех классах (Basic, Standard,
Professional) позволяет охватить практически все группы потребителей.
Многоуровневый контроль качества продукции – входной контроль, это особый вид деятельности отдела качества, который является одним из самых важных для работы всей компании в
целом. Множество критериев и процедур разрабатывались годами для того, чтобы у покупателей не возникало вопросов к количеству и качеству получаемой продукции.
Гарантийное и сервисное обслуживание продукции – на всю продукцию предоставляется гарантия, срок которой не может быть менее 1 года (за исключением особых случаев) и устанавливается производителем товаров (в отдельных случаях продлевается за счет нашей компании).  
Эксклюзивное представительство европейских производителей – позволяет быть уверенным
в том, что наша компания получает всю необходимую поддержку от своих поставщиков. Все
наши поставщики предоставляют нам статус официального дистрибьютора – мы работаем непосредственно с производителями, получая от них необходимую техническую поддержку.

9
10
11
12
13
14
15
16

Наличие испытательной лаборатории – мы уделяем много внимания тестированию качества закупаемой продукции. Проверке подвергается множество параметров от внешнего
вида, геометрии изделий до сложных импульсных испытаний рукавов.
Наличие собственной производственной базы позволяет нам быть уверенными в применимости и совместимости продукции. Мы не только осуществляем поставки компонентов
гидравлических систем, но и самостоятельно производим рукава высокого давления.
Наличие розничной сети мастерских по ремонту рукавов высокого давления «H-POINT»
позволяет нам быть ближе к потребителю, понимать проблемы, с которыми он сталкивается, внедрять новые продукты и расширять ассортимент.
Предоставление технической документации, каталогов – вся продукция поставляется
либо в соответствии с русскоязычными каталогами нашей компании, либо сопровождается переводом необходимой информации на русский язык.
Бесплатная консультация при выборе и покупке оборудования – одной из наших задач
является улучшение качества сервиса рукавов высокого давления и гидравлических трубок в России. В этой связи, при покупке любого вида оборудования вы получите возможность пройти бесплатную консультацию по его применению с выдачей сертификата, подтверждающего вашу компетенцию.
Производство и поставка продукции под собственными брендами «VERSO»,
«POWERMASTER», «TRAKTOR» позволяют вам быть уверенными в том, что мы дорожим
уровнем качества, прилагаем все необходимые усилия для поддержания его на соответствующем уровне, не допускаем отклонений от технических параметров и развиваем
уникальные наименования, вкладывая в это развитие финансовые и другие собственные
ресурсы.
Высокая информационная подготовленность компании – мы обладаем всей необходимой информацией о продукции – от 3D чертежей фитингов до результатов сложных
технических и эксплуатационных испытаний продукции. Мы отгрузим вам только бухты
той длины, которую вы выбрали, получите заранее информацию о готовности вашей продукции к отгрузке, будете уверенными в том, что мы знаем историю каждого проданного
станка. Менеджеры отдела продаж имеют доступ к информации о складских остатках,
статистике продаж, резервах продукции, сроках поступления товаров на склады.
Четкость в работе – мы стремимся к тому, чтобы избежать ошибок в работе. Для этого мы
выстроили схему, позволяющую уменьшить риск ошибок при выборе продукции и подготовке ее к отгрузке.

НАШИ БРЕНДЫ
Наша компания производит продукцию под собственными брендами Verso, Powermaster и Traktor

VERSO
Бренд «VERSO» известен в России и странах СНГ с 2007 года. Относится к классу STANDARD. Главная
особенность продуктов «VERSO» - качество и надежность, безопасность и доступные цены. Вся продукция производится на заводах расположенных в Европе и поставляется в 16 стран мира. Особая роль
уделяется разработке рукавов специального назначения – это рукава для низких и высоких температур,
специальные рукава для сверхвысоких давлений. Под брендом «VERSO» выпускаются рукава высокого давления, гидравлические трубки, термопластиковые рукава, оборудование для изготовления РВД,
быстроразъемные соединения, пластиковая и текстильная защита. Этот бренд призван заменить продукцию из класса PROFESSIONAL, предлагая потребителю альтернативную и качественную продукцию.

POWERMASTER

В сегменте BASIC особое значение для нас имеет бренд «POWERMASTER». Под данным брендом производятся рукава высокого давления, фитинги и муфты, быстроразъемные соединения, оборудование для
РВД, пластиковая защита. При запуске линейки продукции, мы установили для себя цель – соответствовать мировым стандартам и не сокращать затраты на производство.
С 2007 года нашими поставщиками стали лучшие производители в Китае и Тайване. Новое оборудование и современные методы производства - всё это «POWERMASTER».

TRAKTOR

Под брендом «TRAKTOR» мы производим фитинги, адаптеры и рукава высокого давления. Данный тип
продукции относится к классу BASIC. Чаще всего рукава под брендом «TRAKTOR» покупают компании,
обслуживающие сельскохозяйственную технику. Главное преимущество продукции «TRAKTOR» – низкая
цена. Уникальное отличие – вся продукция проходит те же стадии контроля, что и продукция из других
ценовых сегментов. Все поставщики сертифицированы на соответствие требованиям ISO 9001.

Структура холдинга
Объединенная
гидравлическая
компания

www.uhc-group.com
Гидравия

Гидрал

Эйч Транс

H-Point

www.h-point.org

Мастерские H-Point

www.hydravia.ru
www.hydral.ru

ФРАНЧАЙЗИНГ
В 2010 году мы начали активно продвигать наш франчайзинговый проект «H-POINT» – розничную сеть мастерских по ремонту и изготовлению рукавов высокого давления. Мастерские реализуют на своих предприятиях готовые изделия, гидравлические комплектующие и сопутствующие товары.
Мы разработали проект для активных людей, желающих работать в реальном промышленном секторе экономики, где уровень дохода напрямую зависит от предпринимаемых действий.
Открыв свою мастерскую, вы сможете работать с различными отраслями промышленности: дорожностроительной, нефтегазовой, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и добывающей.
Глобальная цель проекта «H-POINT» – улучшить качество и увеличить скорость обслуживания пользователей гидравлической техники.
В качестве поддержки вашей мастерской мы гарантируем постоянное наличие продукции на складе по
самому широкому ассортименту гидравлических комплектующих, специальные оптовые цены, рекламную и техническую поддержку.

Присоединяйтесь

Если вы желаете организовать собственное дело,
но не знаете с чего начать? Если вы уже работаете
в аналогичной или похожей сфере бизнеса, но вам
нужна техническая и рекламная поддержка? Если
вам необходим широкий ассортимент качественной продукции по конкурентным ценам, то мы предлагаем вам стать нашим партнером – стать участником франчайзингового проекта «H-POINT».
Подробная информация на сайте проекта www.h-point.org.

НашА продукция
Рукава высокого давления

Гидрокомпоненты

Быстроразъемные соединения

Трубные соединения

Фитинги для РВД

Гидравлические трубки

Пластиковая защита

Промышленные рукава

Оборудование для изготовления рукавов и труб
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Классы
Продукция в нашем ассортименте условно подразделяется на три класса BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL

В классе BASIC представлена продукция двух уровней - «TRAKTOR» и
«POWERMASTER», которая соответствуют всем мировым стандартам. Рукава «TRАKTOR» отличаются от «POWERMASTER» в сроке службы рукава. Если
«TRАKTOR» при среднестатистической нагрузке выдерживает более 150 000
циклов, то рукава «POWERMASTER» более 260 000 циклов. Рукава «TRAKTOR»
применяются там, где используется статическое давление, например, в сельскохозяйственной технике. Рукава «POWERMASTER» предназначены для
применения при импульсных нагрузках. Фитинги «POWERMASTER» производятся по нашим собственным чертежам, упаковываются в фирменные коробки, на каждом фитинге ставится маркировка. Уровни PPM находятся в пределах уникальных значений
для продукции этого класса. В данном сегменте под брендом «POWERMASTER» мы также выпускаем быстроразъемные соединения, пластиковыую защиту и оборудование для производства рукавов высокого
давления.
В классе STANDARD мы представляем продукцию под торговой маркой
«VERSO», которая производится в Европе. Рукава выокого давления, термопластиковые рукава, пластиковая и текстильная защита для РВД и кабелей,
гидравлические трубки, оборудование для производства РВД, быстроразъемные соединения. В среднем данная продукция дороже на 20-30%, чем
продукция класса BASIC, но при этом существенно улучшены их эксплуатационные свойства. В классе STANDARD также представлены фитинги и муфты
бренда «CAST». мы предлагаем использовать фитинги и адаптеры «CAST», которые производятся в Италии.
Фитинги и трубные соединения поставляются многим OEM производителям в России и в мире. В этом классе мы предлагаем нашим покупателям оборудование для опрессовки рукавов «VERSO», произведенное в
Великобритании.
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В классе PROFESSIONAL мы представляем рукава, произведенные
на заводе Alfagomma Hydraulics S.p.A. Мы поставляем их в Россию под торговыми марками «DUNLOP HIFLEX», «ALFAGOMMA».
Эти рукава из высшего качественного сегмента могут служить
более 5 лет без необходимости замены. Импульсные испытания
подтверждают возможность их использования при количестве
циклов, приближающихся к 1 миллиону импульсов. Промышленные рукава «ALFAGOMMA» используются там, где рукава других производителей не выдерживают требования к качеству. Ассортимент этой продукции на складах нашей компании позволяет оперативно закрывать
потребности любого сегмента – от пищевого производства до сталелитейной промышленности.
Фитинги «TIEFFE» (Италия) зарекомендовали себя самым лучшим образом при использовании в любых отраслях промышленности как в условиях крайнего Севера, так и при серьезных импульсных нагрузках.
Оборудование «O+P» является лучшим примером соответствия классу PROFESSIONAL – постоянное обновление продукции, широкий ассортимент и высокий уровень сервисной поддержки.
Трубы и штоки, которые поставляет нам компания Zeleziarne Podberezova – ещё один пример того, каким
должно быть соотношение цены и качества в классе PROFESSIONAL.
Итальянские быстроразъемные соединения Stucchi, финская пластиковая и текстильная защита Safeplast,
оборудование для очистки гибких и жестких трубопроводов американской компании Ultra Clean – все это
синонимы качества, продукция, которой доверяют ведущие мировые производители техники.
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