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Уважаемые Коллеги и 
Парт   нёры! Мы рады пред-
ставить Вам пятый вы-
пуск нашего журнала «Тех-
нарь». В данном выпуске 
мы подготовили для Вас 
итоги 3-х выставок, про-
ходивших в этом году,  
а именно: НЕФТЕГАЗ-2021, 
Металлообработка-2021 и 
HELIRUSSIA-2021.  Мы рас-
скажем историю развития 
металлообработки, а также 
некоторые другие новости.

На сегодняшний день мно-
гих интересует вопрос: Как 
же создать работающий биз-
нес, который принесёт боль-
шие результаты? Я решил 
рассказать свою историю 
создания бизнеса, показать 
результаты данной работы, а 
также поделиться с Вами не-
которыми качествами круто-

го руководителя. Всё это мы собрали в небольшое интервью, кото-
рое находится на 4-5 страницах журнала. 

Напоследок хотим отметить, что данный выпуск приурочен ко 
дню рождения нашей компании! ООО «ПИГРУПП» 6 ЛЕТ! 

Уже 6 лет мы изготавливаем изделия из металла по чертежам, 
ТУ и образцам.  Одним из главных направлений нашей деятель-
ности является ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
опытных образцов. За время 
нашей работы мы обрели боль-
шую базу надёжных Клиен-
тов и Партнёров. Для заказа 
изделий из металла по черте-
жам Заказчика пишите нам на 
электронную почту zakaz@p-
i-group.ru. ООО «ПИГРУПП» 
заинтересованы в расширении 
партнерских отношений и всег-
да готовы к сотрудничеству!
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1. НЕФТЕГАЗ-2021

В период с 26 по 29 апреля 2021 года в Москве проходила 20-я 
международная выставка «Оборудование и технологии для не-
фтегазового комплекса» (НЕФТЕГАЗ-2021). Это главная выставка 
нефтегазовой отрасли с 1978 года!

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазо-
вых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным 
нефтегазовым форумом.

В этом году на выставке было представлено 573 экспонента из 
24-х стран мира, 22820 посетителей за 4 дня выставки.

Выставка служит отличной коммуникационной площадкой, 
позволяющей всесторонне обсудить оптимальные пути решения 
приоритетных задач нефтегазовой отрасли.

По статистике 86% посетителей нашли на выставке новых по-
ставщиков 30% посетителей намерены осуществить закупки по 
итогам выставки, а 95% посетителей намерены рекомендовать вы-
ставку своим партнёрам и коллегам, том числе команда ПИГРУПП.

27 апреля специалисты нашей компании посетили данную выставку, провели продуктивные перегово-
ры со своими постоянными клиентами, а также установили контакт с новыми. Мы надеемся на плодотвор-
ное и долгосрочное сотрудничество с партнёрами с данной выставки.

Источник: https://www.neftegaz-expo.ru/

2. МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021

С 24 по 28 мая в Москве состоялась выставка Металлообработка-2021. 
В этом году площадь выставки составила 32 000 кв.м, в ней приняли 
участие 790 экспонента из 30 стран мира. Национальные экспозиции 
представили фирмы из Республика Беларусь, Германия, Чешская Респу-
блика, Швейцария.

За время работы выставки зафиксировано 32 714 посещений выстав-
ки специалистами отрасли. С экспозицией ознакомились посетители из 
55 стран.  

Посетители:
41% – посетителей планируют осуществить закупки по итогам посе-

щения выставки;
38% – посетителей впервые были на «Металлообработке» в 2019 году; 

ежегодно на выставку приходят более 10 000 новых посетителей;
19% – посетителей бывают только на выставке «Металлообработка», 

вы не встретите их на других выставках.
Компания ООО «ПИГРУПП» также посетила данное мероприятие.

Источник: https://www.metobr-expo.ru/

3. HELIRUSSIA-2021

XIV Международная выставка вертолётной индустрии 
HeliRussia 2021, проходила в МВЦ «Крокус Экспо» с 20 по 22 
мая 2021 года. Несмотря на то, что границы большинства стран, 
ввиду продолжающейся пандемии, до сих пор остаются закры-
тыми, в выставке приняли участие 163 компании из 13 стран 
мира (Великобритания, Германия, Ливия, Новая Зеландия, 
Нидерланды, Россия, CША, Турция, Финляндия, Франция, Че-
хия, Швейцария, Южная Корея).

Общая площадь выставки 2021 года составила 12 000 кв. м. 
Закрытая выставочная площадь HeliRussia 2021 составила око-
ло 10 000 кв. м. Площадь уличной экспозиции, на которой рас-
положились Ми- 8, AW139 и Ансат — около 2 000 кв. м. 

Посетители познакомились с вертолётной техникой таких именитых международных производите-
лей как Airbus Helicopters, Bell Textron, Leonardo Helicopters, Robinson helicopter company и, конечно же,  
крупнейшего отечественного производителя, титульного партнёра выставки — холдинга «Вертолеты Рос-
сии».

Источник: https://helirussia.ru/

ИТОГИ ВЫСТАВОК 2021 ГОДА 
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1. С чего у Вас начался путь руководителя и 
как вы стали владельцем бизнеса?

Всё началось в 2005 году с того, что моя супруга 
вышла из декрета и сразу начала зарабатывать боль-
ше меня. Она очень хороший специалист и на тот мо-
мент на рынке труда действительно была более цен-
на как специалист.  Проходя через различные свои 
умозаключения где-то через год я неожиданно для 
себя осознал, что мои цели на самом деле являются 
мечтами и я ничего не делаю существенного для их 
воплощения в жизнь: не расту профессионально, не 
имею реального плана действий. После непродолжи-
тельных поисков я выделил для себя направление, 
в котором я действительно могу вырасти, т.к. имею 
хорошие задатки в общении с людьми. Это были про-
дажи. Буквально на третьем собеседовании я увидел 
человека (работодателя), у которого я смогу многому 
научиться. Я сразу пошёл на него работать. Не испу-
гала ни сдельная оплата труда, ни ненормированный 
рабочий день, ни начало карьеры «с нуля», ни раз-
мер компании (в ней работало 3-и человека) и даже 
то, что я ничего не понимал в трубопроводах (про-
дукция, которую продавала компания), нисколько 
меня не отпугнуло. Я увидел лидера и понял, что мне 
с ним по пути. 

Потом последовал непростой, но интересный 
путь, состоящий из побед и остановок, многое было 
пройдено, изучено. Я познакомился с работающей 
административной технологией, изучил её теорию, 
начал активно применять, стал руководителем. Ор-
ганизация выросла до серьёзных размеров. Необхо-
димо отметить, что мой прямой руководитель был 
достаточно жёстким работодателем, но так как я по-
стоянно был лучшим практически на всех постах, на 
которые он меня ставил, я многому научился и очень 
благодарен этому человеку.

После 9-ти лет продуктивной трудовой деятель-
ности наступил тот самый момент, к которому я шёл 
всю свою сознательную жизнь.

В 2015 году я определился с новым направлением 
своей деятельности – создание своей компании. На 
первом этапе, я ставил для себя сугубо материаль-
ные цели. По мере их достижения ответ на вопрос 
«для чего мне нужен бизнес?» стал для меня одним 
из ключевых. Каждый новый ответ на этот вопрос 
буквально заставлял меня выходить на всё более ин-
тересные и сложные этапы формирования организа-
ции и себя, как руководителя.

2. На чём специализируется компания 
«ПРОМ ИНЖНИРИНГ ГРУПП»?

На сегодняшний день наша специализация – это 
изготовление сложных нестандартных изделий по 
чертежам заказчика, в том числе изготовление по 
образцам (типирование).

Наша продукция используется в кораблестрое-
нии, авиастроении, космических летательных ап-
паратах, в горнодобывающем оборудовании, в не-
фтеперерабатывающей и газоперерабатывающей 
промышленности.

Наша основная задача (цель): решённая пробле-
ма платежеспособного промышленного предприя-
тия. Здесь важно каждое слово:

- решить – обдумав вопрос или исследовав про-
блему, найти нужный ответ или выполнить необхо-
димое действие;

- проблема – трудность, препятствие; задача, тре-
бующая решения.

- платёжеспособный – способный оплатить вло-
женные ресурсы (время, усилия, материальные цен-
ности, интеллект)

- промышленное предприятие – организация, 
производящая промышленную продукцию (завод, 
фабрика, шахта, карьер, рудник, комбинат и др.)

3. Сколько лет компании «ПИГРУПП»?  
И что было самым сложным на первых эта-
пах создания компании?

Нам 6 лет и на мой взгляд это хороший результат, 
если принимать во внимание то, что это Инжинирин-
говая компания и она создавалась абсолютно с нуля. 
Создание чего-то нового всегда связанно с возникно-
вением задач и сложностей, решение которых нет ни 
в каких учебниках и консультанты вам в этом не по-
могут. Каждый раз, решая эти головоломки, вырас-
тает профессиональный уровень, как руководителя, 
так и всей организации.

Самым сложным на первых этапах было именно 
формирование команды.

Было бы намного проще, если бы у меня был «под 
рукой» человек успешно руководивший частной ин-
жиниринговой компанией в российских реалиях, но 
таких бриллиантов нет на рынке труда. Как и резуль-
тативных продавцов, технарей, бухгалтеров, даже 
секретарей. Ни один разумный работодатель не от-
пустит своих звёзд, они могут начать «частную прак-
тику», а к переманиванию персонала я отношусь 
крайне негативно. Поэтому каждый лидер в моей 
компании, а их у нас немало, это результат упорного 
труда, обучения и профессиональной подготовки.

Второй момент, с которым были сложности – это 
приобретение авторитета в глазах крупных клиентов.

И решается эта задача только предоставлени-
ем качественной продукции. На сегодняшний день 
нами исполнено 18 гос.заказов. География наших 
поставок охватывает всю Россию и страны СНГ. 

4. Каких результатов удалось добиться за 
эти годы?

За эти годы поставлено более 5000 единиц про-
дукции, исполнено более 300 договоров, в том числе 
18 Гос. Заказов. На сегодняшний день мы имеем воз-
можность участвовать во всех тендерных процеду-
рах, прохождение которых требуют наши клиенты.

Но главным результатом я считаю кадровый по-
тенциал, наработанные технические решения и ал-
горитмы решения возникающих сложностей и задач, 
изложенные в учебных и технических материалах и 
установленные оргполитикой организации правила 
и алгоритмы. На сегодняшний день организация го-
това к серьёзному расширению.

5. Расскажите о Ваших клиентах. Кто они?

Наши клиенты – это промышленные предпри-
ятия, готовые рационально подходить к вложению 

Интервью Генерального директора 
ООО «ПИГРУПП»
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своих человеческих, промышленных и финансовых 
ресурсов. Мы помогаем промышленным предприя-
тиям распределять риски по исполнению крупных 
заказов, изготавливая отдельные сложные узлы и 
изделия.

6. Как построена работа в Вашей компании? 

Работа в компании выстроена по конкретным ал-
горитмам и во главе угла стоит конечный продукт 
всей организации «решённая проблема платежеспо-
собного клиента». Каждое отделение имеет свой кон-
кретный результат труда и его сотрудники получают 
свое вознаграждение именно за него.

Например: отделение «найма и обучения» име-
ет продукт: нанятые, обученные и поставленные на 
пост результативные сотрудники, а «техническое от-
деление» имеет продукт: своевременно отгруженная 
качественная продукция.

7. Какие, на Ваш взгляд, качества нужны 
руководителю, чтоб добиться успеха?

Первое и самое главное – это знания в области 
управления. Причём знания прикладного (прак-
тического) характера и полная уверенность в этих 
знаниях. В окружении руководителя часто много со-
ветчиков и теоретиков, которые самостоятельно не 
получали и не получают результата. Эта категория 
граждан наносит существенный вред, если руково-
дитель не уверен в своих компетенциях.

Второе очень важное качество для Руководителя 
– это ответственность, то есть желание быть причи-
ной, понимание этого и непринятие идеи, что на си-
туацию руководитель не может ну никак повлиять.

Третье, но точно не последнее – это способность 
контролировать. Контроль состоит из способность 
начинать, изменять и заканчивать, т.е. доводить что-
то до желаемого результата.  У большинства людей 
большие проблемы именно с завершением. Отка-
заться от чего-то, выкинуть что-то, перестать делать 
какие-то вещи – всё это тоже завершение. 

Лично мне как руководителю пришлось основа-
тельно поработать с каждым из этих элементов, так 
как они тесно взаимосвязаны. Чем более амбициоз-
ные ставит перед собой задачи руководитель, тем бо-
лее сильно должны быть развиты эти качества.

8. Как Вы решаете проблемы, которые пе-
риодически возникают на вашем пути?

Проблема всегда имеет свой источник – это чело-
век или идея, которые идут вразрез с чьими-то идея-
ми или действиями.  Для решения проблемы – нужно 
увидеть источник проблемы. Для того чтобы увидеть 
источник проблемы нужно, в первую очередь, быть 
достаточно хорошо профессионально подготовлен-
ным в той области, в которой существует проблема. 

Часто в каждый конкретный проблемный момент 
вносится эмоциональная составляющая и она, как 
правило, имеет негативный окрас. 

Негативные эмоции (апатия, страх, злость, анта-
гонизм) сильно снижают интеллектуальные способ-
ности человека, и решение проблемы затягивается и 
сильно усложняется.

Поэтому я стараюсь относиться к проблемам как 
к какому-то элементу игры, которую либо я создаю 
сам, либо играю по чьим-то правилам, но по своему 
желанию. 

Первый этап решения проблемы – это поднять 
своё эмоциональное состояние. Это помогает посмо-
треть на проблему со стороны и решение всегда нахо-
дится. Решение всегда есть, но оно может, не нравит-
ся. Я чётко для себя осознал, что человек имеет только 
те проблемы, с которыми он может справиться.

9. Как на Ваш взгляд правильно мотивиро-
вать персонал?

Я не дам универсального инструмента по мотиви-
рованию персонала. Могу порекомендовать следу-
ющую точку зрения – сотрудник должен приносить 
организации в десять раз больше пользы (дохода, 
развития, конкурентных преимуществ), чем органи-
зация вкладывает в его мотивацию (денег, внима-
ния, обучения, статуса).

К каждой группе сотрудников нужен свой под-
ход. Мотивация может быть финансовая, професси-
ональная, сотрудник может быть нацелен на личную 
выгоду, семейные ценности, а некоторые заботятся 
в большей степени процветанием своих подчинён-
ных и всей организации. Причем когда сотрудник за-
ботится о благе всей организации конечно он не дол-
жен забывать и про себя любимого – это правильно. 
Мастерство руководителя в этом и заключается, чтоб 
увидеть приоритеты и ценности своего коллектива, 
партнёров и действовать в соответствии с имеющейся 
на данный момент ситуацией. Основная часть наших 
руководителей – это молодые и амбициозные лиде-
ры и работать с ними непросто, но очень интересно.

10. Что Вам позволяет успевать больше? 
Руководить лучше? Есть ли какие-то профес-
сиональные секреты?

Руководитель должен постоянно учиться. Я учусь 
только у практиков и у людей, результаты которых 
намного выше моих. Учеба в себя обязательно вклю-
чает наблюдение и анализ деятельности таких людей.

Каждый руководитель сам должен выстроить 
свои приоритетные направления. Для меня такими 
направлениями являются: выполненные стратеги-
ческие задачи коммерческой и технических служб, 
финансы, безопасность организации от внешних 
воздействий, координация работы своих прямых 
подчинённых.

Чтобы лучше руководить, нужно хорошо общать-
ся, т.е. слушать собеседников, понимать их и доно-
сить им свои идеи так, чтоб они понимали их и жела-
тельно, чтоб они поддерживали эти идеи.

Рекомендую записывать действия которые при-
носят результат и периодически перечитывать их. 
У нас это называется «успешные действия» и они 
есть у каждого руководителя на посту.

Второе, что могу порекомендовать – это иметь 
желанную цель. И как только вы её достигаете – сра-
зу ставить новую. 

11. Какой совет можете дать начинающим 
предпринимателям?

Совет простой: «поражения не существует». Ни-
чего не бойтесь и идите вперёд.

Сегодняшние владельцы крупных предприятий 
это те, кто добились результатов благодаря своей на-
стойчивости и целеустремлённости.

Процветайте и преуспевайте.
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Вспомним историю… Человечество начало осваивать металлообработку на заре своего 
появления. В честь металлов давали названия даже эпохам развития первобытного об-
щества: медный век, бронзовый, железный. Около 500 лет до нашей эры появился при-
митивный токарный станок: он представлял собой простую систему, в которой заготовку 
зажимали тисками, помощник её вращал, а мастер вытачивал резьбу. Сначала на таком 
оборудовании обрабатывалось дерево и кость, позже – металл.

История возникновения и развития технологий металлообработки в России не очень 
глубоко изучена. Доподлинно известно, что русские мастера уже в 10-м веке имели хорошо 
развитые навыки изготовления различных бытовых предметов, домашней и хозяйствен-
ной утвари и оружия. 

Основной толчок в металлообработке в России произошёл во времена Петра Велико-
го. Русский изобретатель, а также механик А.К. Нартов разработал проект для токарного 
станка механический суппорт. Передвигался он вдоль обрабатываемой детали при помо-
щи рейки и зубчатого колеса, а механизм и по сей день носит имя своего изобретателя 
«суппорт Нартова». Этот одарённый изобретатель не просто существенно преобразовал 
механизм токарного станка, но и спроектировал винторезный и зуборезный станки ориги-
нальной конструкции.

В 1714 году на Тульском оружейном заводе выдающийся механик Сидоров начал исполь-
зовать машины особой конструкции с приводом от колеса водяной мельницы. В середине 
18 века М.В. Ломоносов изобрёл первые в России сферотокарные, лоботокарные и шли-
фовальные станки. Известный механик И.П. Кулибин создал особо точные установки, ко-
торые производили зубчатые колеса в часовых механизмах. А гениальный изобретатель, 
создавший паровую машину, И.И. Ползунов, сконструировал цилиндрорасточные станки 
для изготовления деталей парового котла.

На развитие отрасли более всего влияли потребности военной промышленности – един-
ственной сферы массового производства в России. На границе 19 и прошлого века некото-
рые российские металлургические заводы стали подтверждать допуск на изготовление де-
тали в чертежах. В начале 20 столетия технологические процессы металлообработки стали 
стремительно развиваться. Большое внимание уделялось изучению и развитию различных 
способов обработки заготовок. 

В 1933 году Б.С. Балакшин осуществил теоретические изучения по технологии маши-
ностроения. Ключевые положения этих исследований позволили технологам разработать 
механизмы для изготовления деталей, с высокой точностью. Токарные работы на станках 
с ЧПУ – современные средства для высокопроизводительного труда. 

Термин «металлообработка» сегодня является общим названием ряда технических наук, 
технологических процессов и операций, связанных с изучением методов и способов обра-
ботки металлических материалов для получения заготовок, законченных изделий в виде 
деталей машин и механизмов с использованием различного оборудования, станков, ин-
струментов и режимов воздействия. В процессе металлообработки происходит изменение 
формы, размеров и свойств металлов и сплавов.

Источник: https://build.rin.ru/ ; https://izhevsk.metalloobrabotchiki.ru/ 

История развития металлообработки  
в России
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Сибирские учёные нашли способ  
прогнозировать разрушение металла

Разработка учёных КузГТУ позволяет с точностью до 95% прогнозировать разрушение 
металлоконструкций в промышленности. Методом уже заинтересовались энергетические 
компании.

Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) разработа-
ли способ определения зон предразрушения на металлоконструкциях, сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу вуза. Методика позволяет прогнозировать разрушения на раз-
личных участках с точностью до 95%, а значит, предотвращать возникновение аварийных 
ситуаций, своевременно выводить металлоконструкции из строя.

Как пояснил руководитель исследования, доцент кафедры технологии машинострое-
ния КузГТУ Николай Абаков, в основе технологии лежат методики изучения акустических, 
магнитных, тепловых и других характеристик и свойств металла с помощью высокочув-
ствительных методов: цифровой корреляции изображений, спекл-фотографирования и 
других.

«Мы первые в России изучили взаимосвязь между характеристиками, измеренными 
этими методами, и результатами механических испытаний образцов металла. Мы научи-
лись предсказывать, где в металле появятся слабые места, сколько ему осталось до разру-
шения. Точность составляет 93-95%», — говорит учёный.

Инновационная методика успешно прошла испытания. Результаты показали, что её 
можно применять для обследования металлоконструкций в сфере энергетики, химической 
и нефтегазовой промышленности, строительства, с высокой точностью прогнозировать 
разрушение металла при обследовании трубопроводов, мостов, башенных кранов, эстакад.

Разработкой уже заинтересовались Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС Сибир-
ской генерирующей компании. Данную методику они хотят применять при плановых осмо-
трах и ремонтах котельных агрегатов. Ученые КузГТУ намерены запатентовать разработку.

29.03.2021
Источник: https://sectormedia.ru/

Нижний Новгород –  
промышленный город

Нижний Новгород – это один из главных промышлен-
ных центров страны. Важнейшими направлениями произ-
водственной деятельности являются металлообработка и 
машиностроение.

Компания ПИГРУПП как раз располагается в Нижнем 
Новгороде.

В нашем городе наиболее развиты автомобилестроение 
и судостроение. Также налажен выпуск вооружения. Нема-
лую роль играют коммерческие предприятия.

Нижний Новгород имеет не только статус промышленно-
го центра, но и имеет отличную транспортную развязку для 
реализации своей продукции. Поэтому наша Компания ак-
тивно сотрудничает с предприятиями по всей России.

Для заказа изделий из металла по чертежам заказчика, 
пишите на почту zakaz@p-i-group.ru.

Мы всегда готовы к сотрудничеству!



География поставок
и образцы нашей продукции

ООО «Пром Инжиниринг Групп»

603022, Нижегородская область 
Нижний Новгород 

Окский съезд, 2, офис 521
ИНН 5261099723 

ОГРН 1155261003996
Телефон: 8 (831) 262-17-80
Факс: 8 (831) 439-45-09

E-mail: info@p-i-group.ru,
zakaz@p-i-group.ru

Сайт: www.p-i-group.ru
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