
УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА В HYDROFLEX

ТВОЙ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

...как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить что-то определенное, с этого момента 
его осуществление становится для вас невозможным. 

                                                                                              Б. Спиноза 



www.hydroflex.ru

Двигайся вперед с командой HYDROFLEX!

Компания HYDROFLEX уверенно шла к лидирующим позициям с 1997 года. В настоящее время четыре 

департамента компании, а так же 2 зарубежных филиала в г. Бамберг (ФРГ) и г.Ялта (Украина), осуществляют комплексное 

обеспечение предприятий России и Ближнего Зарубежья в сфере строительства, энергетики, горизонтально-

направленного бурения и пр. Наша целеустремлённость, компетентность и ответственность позволила добиться 

впечатляющих результатов и, на сегодняшний день, мы являемся крупнейшим поставщиком техники, оборудования и 

материалов для ГНБ, оборудования для протяжки кабеля и линий электропередачи, запасных частей для гидравлических 

систем, а так же располагаем самым современным сервисным центром по ремонту и обслуживанию импортной спецтехники. 

Грамотная и четкая политика руководства HYDROFLEX обеспечила беспрецедентно стабильную работу компании в  

кризисные 1998 и 2008 годы, не уволив ни одного сотрудника, а наоборот, увеличив штат на 60 %. А в  2011 году компания 

HYDROFLEX по статистике Всероссийского бизнес-рейтинга признана ЛИДЕРОМ ЭКОНОМИКИ-2011 как одно из самых 

динамично развивающаяся предприятий России. И добиться такого успеха нам помогла слаженная  работа коллектива, где 

каждый  сотрудник - профессионал в  своем деле. 

Компания HYDROFLEX имеет четкие ориентиры и понимание куда двигаться, как двигаться и, главное, с кем двигаться вперед!

самостоятельных 

Мы предоставляем лучшие условия труда 
для наших сотрудников:

Кто может стать членом команды 
HYDROFLEX?

Если мы перечислили качества, которые присущие именно Вам, если наши условия работы являются для Вас идеальными - мы 
ждем Ваше резюме на электронный адрес 6444553@mail.ru.

Кандидат:

n Упорный и настойчивый в достижении цели.

n Обладающий знаниями, а не просто дипломами.

n Желающий работать в режиме многозадачности.

n Готовый отдаваться любимому делу на все 100%.

n Стремящийся зарабатывать деньги, а не получать.

n Готовый обучаться и развиваться.

n Не робеющий перед трудными и сложными задачами.

n Жаждущий быть успешным.

n Имеющий позитивное отношение к жизни и 
“здоровое” чувство юмора.

n Высокий стабильный оклад.

n Прогрессивная система премирования.

n Работа в команде успешных коллег.

n Возможность всестороннего развития.

n Семинары и тренинги в России и за рубежом.

n Корпоративная мобильная связь.

n Корпоративное изучение английского языка.

n Реальные возможности профессионального и 
карьерного роста.

n Доплата за выслугу лет.

n Современный уютный офис и автомобильный парк.

n Всесторонняя поддержка коллег.
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