


ЗНАКОМСТВО

О компании «RK Group»
Компания RK GROUP основана в 2011 году. 

Основная задача компании – сделать для своих клиентов поиск и доставку 

грузов из любой точки мира легкой и комфортной. Мы осуществляем самые 

сложные и смелые задачи, помогая своим клиентам быть передовыми

игроками своих рынков. Мы организуем поиск и подбор товара,

оказываем содействие в сертификации и таможенном оформлении, 

осуществляем международные перевозки сборных и генеральных грузов

из стран Европейского союза и Юго-Восточной Азии.

Компания владеет собственными складами в Европе, полноценным филиалом 

в Китае, складским комплексом класса «А» в г. Москве, а также развет- 

вленной агентской сетью на территории России и СНГ.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Помощь в подборе и перевозка грузов из Европы 

Помощь в подборе и перевозка грузов из Китая и стран Азии 

Перевозки по России 

Поставки высокотехнологичного оборудования

Решение сопутствующих задач

RK GROUP предлагает перевозку Ваших грузов автомобилями и контейнерами с полной
загрузкой объема кузова или в составе сборных грузов

RK GROUP поможет подобрать производителя, провести переговоры с фабрикой и организовать
закупку и доставку нужной Вам продукции

RK GROUP, при необходимости перевозок по России, осуществит перевозку железнодорожным,
авто или авиа транспортом

RK GROUP тесно сотрудничает с международными производителями в областях буровой,
тоннельной индустрий. Занимается поставкой гидравлического, пневматического,
электрического оборудования, дорожных фрез от ведущих мировых производителей

RK GROUP оказывает консультативную помощь в таможенном оформлении, сертификации
и страховании Ваших товаров



ГЕОГРАФИЯ РАБОТ

Страны Европы: 
Италия, Испания, Германия, Голландия, Франция, 
Англия, Швеция, Монако, Турция и др.

 
Страны Юго-Восточной Азии: 
Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины, 
Индонезия, Таиланд и др.

 
Страны Южной Азии:
Индия, Пакистан из др.



МОЩНОСТИ КОМПАНИИ

Компания владеет собственными складами в Европе и Китае

RK GROUP обладает эксклюзивными контрактами

Собственный транспорт

RK GROUP владеет собственными складскими комплексами в Европе, полноценным филиалом в Китае, складским комплексом класса «А» в Москве,
а так же разветвленной агентской сетью на территории России и стран СНГ.

с авиа/морскими/жд перевозчиками по всему миру

RK GROUP владеет собственным автопарком



КОНТАКТЫ

Адрес: Варшавское шоссе, д.71, г. Москва, Россия
  
Контактные телефоны: +7 (495) 602-05-35;  +7 (495) 755-13-71
 
Электронная почта: info@rkgroup.pro

www.rkgroup.pro

Головной офис компании

ООО «РК ГРУПП», 2022 г.





ЗНАКОМСТВО

Направление «TUNNELING EQUIPMENT»
TUNNELING EQUIPMENT входит в состав группы компаний RK GROUP, 

основаной в 2011 году.

В рамках данного направления компания RK GROUP тесно сотрудничает 

с международными производителями в областях буровой, тоннельной

и дорожной индустрий. 

Успешно занимается поставкой в Россию и страны СНГ гидравлического, 

пневматического, электрического оборудования, дорожных фрез

от ведущих мировых производителей, а также проектированием

и производством оборудования и его элементов в России.

Работа в тесной связке с логистическим направлением компании 

позволяет осуществлять сложные перевозки и гарантировать

безопасные и своевременные поставки оборудования.

RK I TUNNELING EQUIPMENT



RK I TUNNELING EQUIPMENT

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
Ведение строительных, ремонтных работ, реконструкций зданий и сооружений
RK GROUP является участником и победителем государственных тендеров на поставки оборудования, строительной химии и материалов, проведения 
строительных и ремонтных работ задний и сооружений, как на территории г. Москвы, так и по всей России.

Укладка и ремонт трамвайных путей и железнодорожного полотна, поставка рельсовой
продукции и сопутствующих материалов
Только в  2022 году компания RK GROUP выиграла несколько государственных тендеров на ремонт и перекладку трамвайных путей повышенной 
сложности и успешно выполнила все основные и сопутствующие работы, а так же обеспечила своевременные поставки рельсовых конструкций 
и необходимых материалов. Среди выполненных проектов: ремонт трамвайных путей на Варшавском ш., Лефортовском мосту, Большой Чер-
кизовской ул., Бабаевской ул., 2-м Полевом пер. и др.
В арсенале компании имеются успешные кейсы по проведению работ по укладке и ремонту железнодорожного полотна. Так же компания осущест-
вляет поставку на объекты шпал и рельсовой продукции. Имеет все необходимые сертификаты и разрешения на проведение работ подобного уровня.



RK I TUNNELING EQUIPMENT

ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТПМК
Поставки оборудования для ТПМК
RK GROUP осуществляет поставки высокотехнологичного оборудования для ТПМК:
Режущий инструмент скребкового типа; Шарошки; Комплектующие шарошек;  Держатели инструмента посадочные
места; Щеточные уплотнения и др.

Поставка электрических и гидравлических комплектующих
Компания занимается профессиональной продажей расходных материалов для всех узлов ТПМК 
состоящих из гидравлического, механического и электрического оборудования:
Элементы насосов; Мембраны на пневматические насосы; Перекачные растворные насосы; Мастичные насосы; Метизная 
продукция для стыковки элементов ТПМК; Датчики грунтопригруза; Системы пеногенерации; Монтажные болты для блоков; 
Уплотнения моторной плиты и т.д.

Комплектующие конвейерных систем для ТПМК
Преимущества применения конвейерных систем для проходки тоннелей очевидны, но самые 
сложные условия строительства требуют качественные компоненты, которые мы с радостью 
предоставим Вам: Конвейерные ленты Европейских производителей; Конвейерные ролики всех типоразмеров; Скребки, 
очистители ленты; Барабаны и привода и многое другое;

Комплектующие подвижного состава для ТПМК
Данное оборудование постоянно находиться в тяжелых условиях эксплуатации и требует качественного
и своевременного обслуживания с необходимыми материалами.
RK GROUP в кротчайшие сроки поставит для вас: тормозные колодки, сажевые фильтра, масляные фильтра,
пневматические компоненты, датчики, турбины и другие компоненты необходимые для своевременной замены.



RK I TUNNELING EQUIPMENT

ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И МАТЕРИАЛОВ
Ремонтные и гидроизоляционные составы для бетонных и железобетонных конструкций;
• Составы для высокоточной анкеровки оборудования
• Химические анкера
• Защитные и декоративные покрытия для стен
• Системы и материалы для укладки плитки и натурального камня
• Цемент, щебень, стройматериалы
• Расходные материалы для ТПМК
• Инъекционная гидроизоляция: гели на основе акрилата или метакрилата, полиуретановые пены
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