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Поздравляем Вас с наступлением весны!
Желаем Вам прекрасного настроения, ярких эмоций
и позитивных моментов.
Чтобы в Вашей душе также расцветала весна и дарила
легкость во всех делах и начинаниях,
чтоб каждая частичка воздуха была пропитана
гармонией, счастьем и добром.
Пусть этой весной исполнятся все заветные желания!
А мы всегда работаем для Вас с улыбкой и дарим заряд хорошего настроения!

КОМАНДА РДС

Весна - время обновления и перемен!
Если Вы задумываетесь о смене места работы для дальнейшего профессионального развития или находитесь в поиске стабильной и надежной компании, то мы всегда рады принять
в нашу дружную команду как опытных профессионалов, так и амбициозных новичков.
Наши сотрудники самые успешные, активные и целеустремленные специалисты. Мы приветствуем их инициативу, обучаем и предоставляем возможности для профессионального,
карьерного и финансового роста.
Для каждого из нас РДС Строй - часть нашей души! В нашей
компании трудятся люди искренне любящие свою работу.

Работая у нас Вы получите:
• Оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ
• Компенсацию расходов на ГМС и общественный транспорт
• Корпоративную мобильную связь
• Обучающие семинары
• Конкурентный уровень заработной платы
• Дружный, сполоченный коллектив
• Развитую корпоративную культуру

Смотрите наши вакансии на сайте!
Васяткина Анна, директор по персоналу
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ИНТЕРВЬЮ
Популярность СТМ как один из
ключевых трендов сегодняшних реалий
В нынешних условиях роста цен на сырье, нестабильной ситуации с курсом валют, затрудняются поставки товаров иностранных поставщиков и потребители все активнее переключаются на СТМ торгующих организаций. О том, как развивается это направление в компании «РДС
Строй» рассказал руководитель отдела продаж Алексей Гречко.
Собственная торговая марка (СТМ) - это бренд торгующей организации, под которым продаются товары,
произведенные по ее заказу. Отличается, как правило, более низкой ценой по сравнению с продукцией
известных брендов из-за снижения расходов на рекламу и раскрутку.
СТМ способствует более высокому удовлетворению потребностей покупателей, поскольку качеству продукции уделяется самое пристальное внимание, а так же позволяет сделать ценовое предложение более
интересным. И еще одно неоспоримое достоинство СТМ - гарантированная защита торговой сети от перебоев с товарами, поскольку частная марка позволяет обеспечить необходимое количество товара.
В нашей компании на сегодняшний день СТМ представлена в четырех основных товарных направлениях:
1. Сухие строительные смеси - торговые марки Builder и
Hands. Данные смеси покрывают потребности двух каналов продаж:
- Объектовый Builder, разработанный для механизированного нанесения и для работы подготовленными
специалистами;
- Розничный Hands, с более сбалансированной рецептурой
для проведения ремонтных работ своими руками или для
строительных бригад.
2. Лакокрасочная продукция - торговые марки Путевая и
Normе Color. Достаточно широкий ассортимент грунтовок,
эмалей, водно-дисперсионных красок, растворителей и
монтажной пены подходит как для поставок на объекты,
так и для ассортимента розничных магазинов.
3. Крепежные изделия - торговая марка оТк. Широкая
линейка метизной продукции, отвечающая мировым
стандартам. Ассортимент марки предлагает фасованные
крепежные элементы премиум качества.
4. Стеклообои - торговая марка RDS Decore. Стеклохолсты
и стеклообои различных декоров отлично подойдут как
для специалистов, так и для начинающих мастеров.

Алексей Гречко, руководитель отдела продаж

Стоит отметить, что развитие СТМ в нашей компании ведется уже давно, за это время мы смогли наладить
работу с производителями и обеспечить высокое качество поставляемой продукции по нашими брендами,
что наравне с гибкой ценовой политикой позволяет им быть интересными для покупателей как в оптовом,
так и в розничном канале продаж.
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ВОСПОЛЬЗУЙСЯ КЛЕЕМ
ДЛЯ БЛОКОВ BUILDER
Монтажный клей для блоков BUILDER предназначен для тонкослойной

кладки пазовых и беспазовых блоков. Обладает повышенной удобоукладываемостью, обеспечивает быстрый набор прочности, хорошее сцепление с элементами кладки и ее долговечность.

Особенности:
• Тонкий шов 2-3 мм;
• Сцепление с основанием >- 0,6 МПа;
• Прочность на сжатие >- 13 МПа;
• Для внутренних и наружных работ.

АКЦИЯ НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Приобретайте ВЫГОДНО электроинструменты
со скидками до 50%
В акции участвуют:
• Дрели и шуруповерты аккумуляторные
• Лобзики электрические
• Перфораторы
• Пилы дисковые (циркулярные)
• УШМ (болгарки)
• Фены технические
• Штроборезы

Срок акции до 30 апреля 2022 года.
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РДС-ЛИДЕРЫ

Состоялось награждение сотрудников компании за отличные показатели продаж продукции
брендов KNAUF и TERRACO. От всей души поздравляем наших коллег! Это самые заслуженные награды, ради которых было потрачено множество сил, терпения и трудов. Пусть этот
успех никогда не даст остановится на достигнутом. Дерзайте и пусть удача будет на Вашей
стороне всегда!

Свои заслуженные награды получили:
Иванов Александр - за самое большое количество проданной продукции TERRACO в декабре 2021 года.
Нуриденов Алмас - за самое большое количество продаж мешков шпатлевки KNAUF «Полимер Финиш».

Иванов Александр, менеджер отдела продаж

Нуриденов Алмас, менеджер отдела продаж

Мы гордимся успехами наших сотрудников, поэтому регулярно награждаем денежными премиями и памятными сувенирами. Наши сотрудники коллекционируют свои грамоты и дипломы, доказывающие их
высокий профессионализм. Мы создаем для сотрудников широкие возможности для постоянного развития и раскрытия потенциала!
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Значит так...
Ты - за главного!
К обеду весь пол здесь
выровнять и к утру просохнуть!
Вопросов нет? Выполняйте!

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ КЛЕЕМ
ДЛЯ
БЛОКОВ
BUILDER
У СУРОВОГО
ПРОРАБА СУХАЯ
СМЕСЬ

САМА РАСПАКОВЫВАЕТСЯ,
САМА ЗАМЕШИВАЕТСЯ, САМА ЗАЛИВАЕТСЯ ...

Продукция ТМ Hands
• Решение для любых поверхностей
• Цемент и гипс от ведущих российских производителей
• Передовые технологии производства
• Современные составы соответствующие действующим стандартам

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Производитель подвесных потолочных систем
«Албес» анонсировал снижение цен
Албес - российский производитель строительных материалов для наружной и внутренней отделки из алюминия и
оцинкованной стали. Продукция изготавливается методом
холодного литья из листового металла, окрашенного в заводских условиях особым запатентованным способом.

Информация об изменении цен на следующую
продукцию:
• Продукция, изготавливаемая из алюминия (грильято, кассеты, рейки и раскладки потолочные и фасадные, угловые
профили) - снижение цен на 15%.
• Грильято GL15 из оцинкованной стали - снижение цен
на 12%.
• Комплекты и наборы реечных потолков - снижение цен
на 8%.
• Профили угловые перфорированные из алюминия снижение цен на 10%.
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НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ГОРОСКОП
Люди, рожденные под определенным знаком зодиака в той или иной степени
похожи друг на друга. Мы решили рассказать в шутливой форме о каждом знаке
зодиака в отдельности.
Дополнили описание прекрасными иллюстрациями художника Bird Born,
ведь котики всегда ассоциируются с весной.)))
Овен (21 марта - 20 апреля)
Баран - он баран и есть. Всегда прав. Спорить с ним бесполезно. Зато
Овны честные. Иногда такие честные, что аж зубы сводит: предельно
честно ответит, если Вам не идет стрижка или платье полнит. В домашних делах Овен, как правило, бесполезен - он умеет только генерировать
гениальные идеи, а прахом бытия старается подошв не осквернять.
С Овном никогда не бывает скучно - этот знак обладает каким-то кармическим талантом искать приключения.
Девиз: «Там, где все тормозят, я жму на газ!»
Любимое хобби: сперва сделать, потом задавать вопросы.
Настольная книга: «Книга собственных мудрых мыслей и изречений».

Телец (21 апреля - 21 мая)
Телец еще упрямее Овна. Плюшкин, способен веками хранить в доме всякую ненужную ерунду и очень удивляется, когда все эти вещи пытаются
определить на свалку. Ни разу не новатор, поэтому на первый взгляд может показаться унылым и скучным. Недоверчив к людям, но для старых
друзей порвет на груди последнюю рубаху. Зачем друзьям рваная рубашка - задуматься в принципе не способен. Любит кушать и получать новую
информацию - лучше всего одновременно. Феноменально ленив, 90% своей бурной деятельности разворачивает только для того, чтобы от него
отстали.
Девиз: «Храбрый идет первым, а умный - вторым!»
Любимое хобби: беседовать за обедом.
Настольная книга: «Для истенных гурманов».

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Могут болтать без остановки хоть трое суток и ни разу не повториться,
что, в общем-то, прикольно, но иногда утомляет. Близнецам обычно все
завидуют, потому что он и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Но никто не догадывается, как на самом деле трудно Близнецам выжить и выбрать в этом
огромном мире возможностей - им всегда кажется, что жизнь проходит
стороной и они о многом не знают. Производит впечатление глупого болтуна, но на самом деле, любит в перерывах почитать Канта и Кьеркегора.
Верит в романтику, хотя постоянно от нее открещивается и демонстративно скалит зубы тем, кто о ней говорит.
Девиз: «Кто владеет информацией, тот владеет информацией».
Любимое хобби: совершать необдуманные поступки.
Настольная книга: «Как разговорить каменную глыбу».
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Рак (22 июня - 22 июля)
Рак - это очень мнительный человек. Склонен постоянно воображать конец
света, пугаться собственного воображения, впадать в истерику и прибегать
за утешением. Брезглив, на необитаемом острове обязательно умрет от голода, потому что физически не способен съесть продукт, не завернутый в
упаковку, а валяющийся, скажем, под пальмой. Любят долго и мрачно говорить на тему собственных болячек и прочих жизненных неудач, чем отпугивают от себя окружающих. Склонны к философии.
Девиз: «Моему терпению нет предела».
Любимое хобби: поплакать в жилетку друга.
Настольная книга: «Искусство быть мучеником».

Лев (23 июля - 23 августа)
Людей делит на два сорта - свита, которая допускается к телу, и рабы, об
которых точат когти и зубы.Великодушен и может сам над собой посмеяться. Всем остальным от насмешек надо Львом стоит воздержаться, если нет
желания провести оставшиеся часы мучительного существования в реанимации. Хамоват, но элегантен. Способен любого втоптать по уши в грязь,
что иногда и проделывает из чистого любопытства. Барин во всем. Не против, если в быту его зовут просто ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО. Верный друг, любит
дарить дорогие и ценные подарки.
Девиз: «Все будет хорошо, то есть, так, как захочу я!».
Любимое хобби: командывать и указывать.
Настольная книга: «Как стать звездой за 10 минут».

Дева (22 августа - 23 сентября)
Все Девы в детстве планируют стать Властелинами Планеты, а когда
вырастают отравляют своей педантичностью и любовью к закону и порядку буквально каждого. Жена-Дева - это та тетка, которая заправляет
тебе кровать, когда ты в три часа ночи встаешь попить воды. МужчинаДева - самый страшный учитель математики, которого можно вообразить. Любит сыграть на нервах близких и начать страдать на публику.
В быту полезна, потому что знает и умеет много всяких фишек.
Девиз: «Счастье - это когда ты все контролируешь».
Любимое хобби: суетиться и беспокоиться.
Настольная книга: «Как правильно сложить рубашку. 1001 способ».

Весы (24 сентября - 23 октября)
Коротко - тот еще эстет. Всю сознательную жизнь мечется в поисках
светлого идеала, поэтому времени на то, чтобы научиться готовить или
пришивать пуговицы не находит. Любит принарядиться, при этом достает всех окружающих, выбирая между вооон тем с перламутровыми пуговичками и вооот этим с шелковой отстрочкой. Выглядит обычно нежным
и печальным, пробуждает опасное желание приласкать и взять под крыло, чего делать не стоит ни в коем случае, потому как мозг Весы умеют
выносить лучше всех остальных знаков, вместе взятых.
Девиз: «Долго запрягаю, но быстро еду».
Любимое хобби: смотреться в зеркало.
Настольная книга: «Как стать похожим на Мону лизу».
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Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Постоянно фонтанирует бредовыми идеями. Самовлюблен. Истерик, и
даже не стесняется этим бравировать. Скрытный, невозможно вытащить
из Скорпиона инфу, которую он не хочет разглашать. Двуликий Янус,
постоянно мечется между высокими идеалами и желанием сделать кому-нибудь пакость. В желании и умении прошибать лбом стену может
сравниться только с Овном, цели зачастую выбирает такие же бессмысленные, но из принципа не отступается. В целом производит впечатление
страшного, громкого, грозного - но в душе истинный одуванчик.
Девиз: «Для улыбки нужна веская причина».
Любимое хобби: изводить людей своим поведением.
Настольная книга: «1001 план по захвату мира».

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)
Личное мнение Стрельца обязано стать истиной в последней инстанции
для всех, ненароком оказавшихся неподалеку. Высказывает его охотно,
часто даже и тогда, когда ему настоятельно советуют этого не делать.
Искренне недоумевает, если на него за это обижаются.
У Стрельца обычно много друзей, потому что он ловко умеет прикинуться пуськой. Основной недостаток - никак не может замолчать, рассказывая всем правду обо всех, поэтому способен сказать лишнее.
Девиз: «Хоть я не обязательный, зато обаятельный».
Любимое хобби: вешать лапшу на уши.
Настольная книга: «Как стать философом за пять минут».

Козерог (23 декабря - 20 января)
На первый взгляд - слишком унылый и сдержанный в своих эмоциях.
Счатье Козерог постигает только одним способом - работает. Если лишен
возможности работать, то будет придумывать себе кучу занятий, потому
что без дела дзена Козерогу не достигнуть. Любит стебать окружающих,
не может остановится даже тогда, когда ситуация накаляется, но делает
это так умело, что сам в шоке, когда выходит сухим из воды. В выборе
партнеров руководствуется здравым смыслом и расчетом, поэтому в
семейной жизни счастлив как никто.
Девиз: «Я выдержанный, словно дорогой коньяк».
Любимое хобби: играть в главного.
Настольная книга: «Как встать властелином Вселенной».

Водолей (21 января - 19 февраля)
Особые приметы - всем, ну абсолютно всем нравится, как пресловутый
червонец. Выглядит всегда слегка странным, причем именно этим и завораживает. Даже если в жизни Водолея все идет плохо, умудряется раздавать окружающим советы, которые почему-то работают. Всегда аферист, пусть только в мечтах. Внешне похожи на помесь Безумного Шляпника с Мэрлин Монро.
Девиз: «Будущее зависит от меня».
Любимое хобби: маячить перед глазами.
Настольная книга: «Как вырастить ежика в домашних условиях и спасти
мир».
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Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбы бывают двух типов: обнаглевшие в собственной беспринципности
и верные, с непоколебимой моралью. Склонны обманывать, причем даже
тогда, когда вроде бы и незачем нагонять туману и вводить людей в заблуждение. Склонны идеализировать людей, а потом обижаться на них за
то, что те оказались не такими. Могут ни с того ни с сего начать мстить
миру вокруг. Трогательны в своих иллюзиях, и даже когда оказываются
плохими, их невольно прощаешь за глобальное неумение жить в нашем
материальном мире.
Девиз: «Мое сочувствие Вам очень дорого обойдется».
Любимое хобби: считать ворон.
Настольная книга: «Как подружиться с марсианами».

ДОСТАВКА

Тарифы на доставку
С 23 марта 2022 года вступили в силу новые тарифы на доставку строительных и отделочных
материалов.
Нововведения:
• Изменились цены на доставку. Доставка транспортом 0,5 тонн теперь стоит 1100 руб. (зона 1, доставка на
следующий день), доставка курьером (заказ до 10 кг) обойдется Вам в 379 руб.
• Стоимость разгрузки манипулятором теперь составит 700 р./тонна.

Общие положения:
• 7 зон доставки
• При выборе машины доставки учитываются габариты груза (объем и длина)
• Удобный онлайн расчет стоимости доставки
Доставку товаров осуществляет компания партнер «МБК». В собственном парке автомобилей у компании
более 60 транспортных средств грузоподъемностью от 1т до 20т.

Гарантируем оказание максимально качественных транспортных услуг.
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