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Коллеги! Друзья! Весь кол-
лектив ООО «ПИГРУПП» рад 
приветствовать Вас на стра-
ницах новогоднего выпуска 
нашего журнала «Технарь-6»! 
В этом выпуске подведём не-
которые итоги уходящего 
года, составим предваритель-
ное расписание крупных про-
мышленных выставок на 2022 
год, а также расскажем 40 ин-
тересных фактов о металлах. 
Приятного прочтения!

2021 год отличился доста-
точно сложной обстановкой 
в Мире, но несмотря на это, 
мы отлично справились. За 
этот год нашей команде «ПИ-
ГРУПП» удалось сохранить 
темпы роста производства, 
отгрузить нашим Клиентам 
более 2000 единиц изделий, 
сохранить и расширить ка-
дровый состав компании, рас-

ширить клиентскую базу: 32 новых организаций стало нашими по-
стоянными Клиентами, провести более 50 встреч с Клиентами. И это 
ещё не конец года! Впереди ещё декабрь!

В преддверии Нового года хочется от всей души поблагодарить 
Вас за внимание к нашей Компании  и, конечно, за Ваше бесконеч-
ное доверие! 

Наша команда желает Вам процветания, постоянного роста и 
развития в Новом 2022 году. Пусть никакие трудности не встанут 
на пути к Вашим целям!  Следующий год будет под знаком ТИГРА! 
Он будет удачным для всех знаков зодиака и принесёт всем нам сил 
и уравновешенности в делах!  Побольше совместных проектов и 
успешного завершения всех начатых дел! Будьте здоровы, Друзья!

С НАСТУПАЮЩИМ 2022 годом!
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С 22 по 28 августа 2021 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» 
и полигоне «Алабино» проходил VII Международный военно-технический форум «Армия-2021».

Задачи Форума:

• обеспечить участие предприятий и организаций российской промышленности, ориентирован-
ных на выпуск продукции в интересах Минобороны России;

• обеспечить участие иностранных производителей в целях развития кооперации предприятий 
ОПК и трансферта технологий;

• представить новые технологии, материалы и достижения других отраслей науки и промышлен-
ности для внедрения их в производство на предприятиях ОПК;

• обеспечить условия для всестороннего анализа импортной продукции и технологий в целях 
опытной эксплуатации в интересах Минобороны России;

• обеспечить посещение Форума специалистами органов военного управления, воинских частей 
и подведомственных организаций Минобороны России;

• обеспечить участие делегаций иностранных государств;
• обеспечить посещение Форума всеми категориями граждан Российской Федерации;
• продемонстрировать идеологию и предпринимаемые практические шаги по преобразованию 

Вооруженных Сил Российской Федерации;
• продемонстрировать максимально возможный спектр вооружения, военной и специальной тех-

ники из наличия Минобороны России.

В рамках форума проводятся мероприятия по наиболее актуальным проблемам обеспечения 
обороны государства, развитию международного военно-технического и военно-экономического 
сотрудничества.

В этом году экспозиция в павильонах составила 65 000 м2. Уличная экспозиция 500 000 м2. 
Примерно 1500 российских и иностранных участников. Более 28 000 экспонатов. Также в этом году 
в форуме приняли участие представители иностранных государств (Белоруссии, Казахстана и т. д.).

В рамках форума в павильонах предприятий промышленного комплекса представлена отдель-
ная экспозиция продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Форум помогает находить новых Клиентов и Поставщиков, проводить переговоры. В этом убе-
дились и сотрудники ПИГРУПП, которые 24 августа также посетили данное мероприятие.

Источник: https://www.rusarmyexpo.ru/

ИТОГИ ФОРУМА АРМИЯ-2021 
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Сегодня производительность персонала для 
многих предприятий выходит на первое место 
среди тех факторов, которые способствуют ро-
сту или сокращению организаций.

На сегодняшний день появилось много фак-
торов, негативно влияющих на развитие пред-
приятий. И эти факторы влияют и на малый 
бизнес, средние и даже крупные предприятия.

Ключевым отличием многих российских и 
успешных международных корпораций Япо-
нии, Америки, Германии является производи-
тельность труда отдельных сотрудников и всей 
организации в целом.

Когда мы смотрим статистические показате-
ли крупных зарубежных компаний, например, 
Google, мы видим их годовой оборот в 5 000 000 
000 000 рублей (2014 год) и количество сотруд-
ников 140 000 человек. В результате получается, 
что каждый сотрудник этой компании в среднем 
приносит в год пользы на 35,7 млн. рублей.

Когда мы берем Российское промышленное 
предприятие с годовым оборотом в 12 000 000 
000 рублей и с численностью 6 000 человек, мы 
получаем среднюю пользу по году от каждого 
сотрудника в районе в 2 000 000 рублей.

Да, разные отрасли, но эффективность колос-
сально отличается! В 17 раз.

Можно высказать огромное количество 
оправданий, но от этого низкая производитель-
ность труда на предприятиях не вырастет.

В сегодняшней статье, я хотел бы предложить 
два инструмента, которые позволят руководите-
лям разных уровней без финансовых вложений 
поднять производительность своих групп и ор-
ганизаций.

Первый инструмент — это статистики.

Заведите для каждого сотрудника одну-две 
статистики, и пусть они их отмечают ежедневно 
или еженедельно. Я рекомендую сделать одну 
качественную статистику (она главная) и одну 
количественную.

У коммерсантов это могут быть следующие 
статистики — сумма привлечённых заказов (ка-
чественная) и количество отправленных счетов 
на оплату (количественная).

В технических службах это может быть — 
сумма отгруженной продукции (качественная), 
количество (или сумма) текущих (выполняе-
мых) заказов.

У руководителей коммерческих и техниче-
ских подразделений статистики подчинённых 

суммируются и делятся на количество подчи-
нённых.

Как только вы введёте статистики, вы сра-
зу увидите, кто приносит много пользы, а кто 
бездельничает и «имитирует» бурную деятель-
ность.

Последние, как правило, категорически бу-
дут против введения статистик и контроля.

Второй инструмент — это эмоциональное со-
стояние сотрудников.

Сейчас беспокойное время и у людей много 
ограничений. Средства массовой информации 
подливают масла в огонь и сотрудники находят-
ся в крайне взбудораженном состоянии.

Какие я могу дать рекомендации по данному 
вопросу (как стараюсь делать сам):

1. Я рекомендую своим сотрудникам не 
смотреть телевизионные передачи и не читать 
контент (Интернет сообщения), несущие в себе 
плохие новости;

2. Отдел PR должен регулярно  распростра-
нять хорошие новости внутри коллектива (но-
вости на стенгазете, определение победителей 
в производственных соревнованиях, определе-
ние лучших сотрудников, поздравления с днями 
рождения и другими памятными событиями).

3. В конце каждой рабочей недели на об-
щем собрании персонала, я довожу до своих 
сотрудников — основные хорошие новости и до-
стижения организации за неделю.

4. У нас есть опросные листы персонала, 
которые заполняются персоналом на ежене-
дельной основе, в которых сотрудники могут 
похвалить сослуживцев, задать вопросы и они 
обязательно получат ответы.

5. Я всячески поддерживаю спортивные и 
другие культурно-массовые мероприятия, в ко-
торых участвуют наши сотрудники.

И самое главное условие хороших эмо-
ций в коллективе — это улыбающийся руково-
дитель. Находите что-то хорошее, позитивное 
в своем окружении и уделяйте этому больше 
внимания, чем отрицательным эмоциям.

Пользуясь случаем, я особо хочу поблагода-
рить свою команду, которая создаёт совместно 
со мной нашу организацию ПИГРУПП, за эф-
фективную работу в 2021 году!

Успехов Вам и процветания.
С Уважением,
Вагапов Наиль Равилевич

Как бесплатно поднять 
производительность персонала?
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Новый 2022 год уже на пороге, но для того, 
чтобы он принёс счастье, следует достойно по-
прощаться с уходящим годом Белого Метал-
лического Быка. Старинные приметы и обы-
чаи гласят: это нужно для того, чтобы оставить 
в прошлом году свои проблемы и неудачи, а так-
же подготовиться к изменениям к лучшему.

За 12 дней до наступления Нового года нуж-
но постараться решить затянувшиеся зада-
чи. Разумеется, совсем избавиться от текущих 
проблем не получится, но максимальное коли-
чество незаконченных дел необходимо завер-
шить, чтобы можно было подвести итоги ухо-
дящего года.

За 7 дней перед годом Тигра кратко выписать 
на чистый лист всё то, от чего хотелось бы изба-
виться в наступающем году: сюда можно вклю-
чить былые ошибки, черты характера, которые 
желательно изменить, болезни, печальные об-
стоятельства и другие неприятные нюансы. Ког-
да полный список будет готов, с наступлением 
ночи в одиночестве выйти на улицу, сжечь ли-

стик и развеять пепел по ветру. Навести поря-
док в доме, тщательно убрав каждый уголочек 
жилища: протереть пыль в самых труднодо-
ступных местах, расставить все предметы по по-
лочкам, убрать весь мусор. Также необходимо 
вынести из дома старые вещи, которые уже не 
будут применяться.

За час до наступления нового года необхо-
димо попрощаться с Быком, обязательно по-
благодарив этот символ за все хорошее, что он 
принёс. Не стоит держать обиды на уходящий 
год, каким бы он ни был, и тянуть за собой не-
приятные впечатления. Попрощавшись с Бы-
ком, нужно убрать всю его символику: статуэ-
тки, фигурки, календари с его изображением. 
Новый символ – Тигр – должен заходить в чи-
стый дом.

Приметы на Новый год 2022 (год Тигра): са-
мое важное!

Всех с наступающими праздниками, Друзья!

Источник: https://new-year-party.ru/

Что нужно сделать в уходящем году?
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Как Вы помните, наша компания ООО «ПИГРУПП» специализируется на изготовлении изделий из металла по черте-
жам. Именно поэтому мы хотим рассказать Вам несколько интересных фактов и металлах:

1) САМЫЙ ЧИСТЫЙ МЕТАЛЛ — ГЕРМАНИЙ (Германий, очищенный по технологии зонального синтеза с чистотой 
«тринадцать девять» (99,999999999%))

2) САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТАЛЛ – АЛЮМИНИЙ (Около 8 процентов земной коры состоит из Алюми-
ния. Соединения алюминия встречаются по всему миру. Обычная почва также содержит много алюминатов)

3) САМЫЙ РЕДКИЙ МЕТАЛЛ – ПОЛОНИЙ (Очень небольшое количество в коре)
4) САМЫЙ ЛЕГКИЙ МЕТАЛЛ – ЛИТИЙ (В два раза меньше веса воды, он может плавать не только на воде, но и 

в керосине)
5) САМЫЙ ТУГОПЛАВКИЙ МЕТАЛЛ – ВОЛЬФРАМ (Температура плавления составляет 3410 °C, температура ки-

пения - 5700 . Вольфрам используется в лампах накаливания. При включенной лампе, температура накала нити выше 
3000 °C, только вольфрам может выдержать такую высокую температуру. Китай является крупнейшей в мире страной по 
хранению вольфрама, в основном шеелита и вольфрамита)

6) МЕТАЛЛ С САМОЙ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ – РТУТЬ (Киноварь является основным минераль-
ным сырьем для рафинирования ртути. Кристалл может быть использован в качестве важного материала для лазерной 
технологии)

7) САМЫЙ ПРОИЗВОДИМЫЙ МЕТАЛЛ – ЖЕЛЕЗО (Железо является металлом с самым высоким годовым объёмом 
производства. В 2017 году мировое производство нерафинированной стали достигло 1,6912 млрд тонн. Железо также 
является вторым по распространённости металлическим элементом в земной коре)

8) МЕТАЛЛ, КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОГЛОЩАЮТ ГАЗ – ПАЛЛАДИЙ (Один объём металлического палладия 
при комнатной температуре может поглотить 900-2 800 объёмов водорода)

9) САМЫЙ ПОДАТЛИВЫЙ МЕТАЛЛ – ЗОЛОТО (1 грамм золота может быть вытянут в нить длиной 4000 метров; 
если сплющивать золото, то толщина может достигать 5x10e-4 мм)

10) САМЫЙ КОВКИЙ МЕТАЛЛ – ПЛАТИНА (Диаметр самой тонкой платиновой проволоки составляет всего 
1/5000 мм)

11) САМЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ МЕТАЛЛ – СЕРЕБРО (Серебро в 59 раз более электропроводно, чем ртуть)
12) САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ МЕТАЛЛ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА – КАЛЬЦИЙ (Кальций является самым 

распространённым металлическим элементом в организме человека, составляя примерно 1,4% человеческого тела)
13) ПЕРЕХОДНЫЙ МЕТАЛЛ ВЫСШЕГО КЛАССА – СКАНДИЙ (Порошок скандия является легковоспламеняющим-

ся веществом. Есть предположения, что скандий будет основой нового ракетного топлива, которое сможет обеспечить 
передвижение кораблей между планетами)

14) САМЫЙ ДОРОГОЙ МЕТАЛЛ – КАЛИФОРНИЙ (В 1975 году считалось, что в мире всего около грамма калифор-
ния, а грамм стоил около 1 миллиарда долларов)

15) САМЫЙ ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ – НИОБИЙ (Когда он охлаждается 
до температуры -263,9 °C, он превращается в сверхпроводник, который практически не имеет сопротивления)

16) САМЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ МЕТАЛЛ – ОСМИЙ (Иридий весит 22,59 грамма на кубический сантиметр, его плотность 
примерно в два раза выше свинца и в три раза выше железа)

17) НАИМЕНЕЕ ТВЁРДЫЙ МЕТАЛЛ – НАТРИЙ (Натрий: имеет твёрдость по шкале Мооса 0,4 и может быть разрезан 
ножом при комнатной температуре)

18) САМЫЙ ТВЁРДЫЙ МЕТАЛЛ – ХРОМ (Хром (Cr), известный как «твёрдая кость», - это серебристо-белый металл, 
чрезвычайно твёрдый и хрупкий. По шкале Мооса - 9, уступает только алмазам)

19) САМЫЙ РАННИЙ ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТАЛЛОВ – МЕДЬ (Согласно исследованиям, история самых ранних 
бронзовых изделий Китая насчитывает более 4000 лет)

20) МЕТАЛЛ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЖИДКОСТИ – ГАЛЛИЙ (Его температура плавления составляет 
29,78 °C, температура кипения - 2205 °C)

21) МЕТАЛЛ, КОТОРЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ СОЗДАСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПРИ ВОЗДЕЙ-
СТВИИ СВЕТА – ЦЕЗИЙ (Его основное применение - производство различных фотоэлементов)

22) САМЫЙ АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ – БАРИЙ (Химическая активность бария 
очень велика, он является самым активным среди щёлочноземельных металлов. Он был введён в качестве металлическо-
го элемента в 1808 году)

23) МЕТАЛЛ, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ БОИТСЯ ХОЛОДА – ОЛОВО (Когда температура ниже 13,2 °C, олово на-
чинает разрушаться; когда температура ниже -30 ~ -40 °C, оно немедленно превращается в порошок, это явление часто 
называют «оловянной чумой»)

24) НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫЙ МЕТАЛЛ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – ПЛУТОНИЙ (Он в 486 миллионов раз смертоноснее 
мышьяка и является самым мощным канцерогеном, а 1х10-6 граммов плутония способны вызвать рак)

25) САМЫЙ КРУПНЫЙ САМОРОДОК ЗОЛОТА (Находка была сделана 19 октября 1872 года на золотом руднике 
«Звезда надежды» в районе Хиллендер в Австралии, вес находки 214,3 килограмма)

26) САМОЕ КРУПНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СЕРЕБРО (Найденный в мексиканском регионе Сонора, самородок из нату-
рального серебра весил 1026,5 килограмма)

27) КРУПНЕЙШИЙ САМОРОДОК МЕДИ (Весом 26 тонн, он был обнаружен в 1977 году на шахте Хортон Куинси 
в американском штате Мичиган)

28) САМЫЕ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МОРЕ – УРАН (Уран - самый распространён-
ный радиоактивный элемент в морской воде, его количество оценивается в 4 миллиарда тонн, что в 1544 раза больше, 
чем на суше)

40 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МЕТАЛЛАХ
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29) САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МОРСКОЙ ВОДЕ – КАЛИЙ (Калий присутствует в морской воде 
в виде ионов калия, его содержание составляет около 0,38 г/кг, это элемент с самым высоким содержанием в морской 
воде)

30) МЕТАЛЛ С НАИБОЛЬШИМ АТОМНЫМ НОМЕРОМ СРЕДИ СТАБИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – СВИНЕЦ (Свинец 
имеет самый высокий атомный номер среди всех стабильных химических элементов. В природе существует четыре ста-
бильных изотопа: свинец 204, 206, 207 и 208)

31) САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ АЛЛЕРГЕННЫЙ МЕТАЛЛ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – НИКЕЛЬ (Никель является наи-
более распространённым сенсибилизирующим металлом, и около 20 процентов людей имеют аллергию на ионы никеля)

32) САМЫЙ ВАЖНЫЙ МЕТАЛЛ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ТИТАН (Титан - это серый пе-
реходный металл, характеризующийся легкостью, высокой прочностью и хорошей коррозионной стойкостью, который 
называют «космическим металлом»)

33) САМЫЙ КИСЛОТНЫЙ МЕТАЛЛ – ТАНТАЛ (Как в холодных, так и в жарких условиях он не вступает в реакцию 
с соляной кислотой, концентрированной азотной кислотой и “хлороазотической кислотой”. Даже при помещении в кон-
центрированную серную кислоту при температуре 175 °C в течение года толщина коррозии составляет всего 0,0004 мм)

34) МЕТАЛЛ С НАИМЕНЬШИМ АТОМНЫМ РАДИУСОМ – БЕРИЛЛИЙ (Его атомный радиус составляет 89pm)
35) САМЫЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ МЕТАЛЛ – ИРИДИЙ (Иридиевая кислота очень химически стабильна, не-

растворима в кислотах, и только губчатый иридий медленно растворяется в горячей водной среде. Если он находится 
в компактном состоянии, то даже кипящая водная вытяжка не может его разъесть)

36) САМЫЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПО ЦВЕТУ МЕТАЛЛ – МЕДЬ (Чистая металлическая медь окрашена в розовато-ли-
ловый цвет)

37) МЕТАЛЛ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИЗОТОПОВ – ОЛОВО (Существует 10 стабильных изотопов)
38) САМЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ ЩЕЛОЧНОЙ МЕТАЛЛ – ФРАНЦИЙ (Образуется при распаде актинидов, является радиоак-

тивным металлом. Это самый тяжелый металл в ряду щелочных металлов. Атомная масса - 223)
39) ПОСЛЕДНИЙ МЕТАЛЛ, НАЙДЕННЫЙ ЧЕЛОВЕКОМ – РЕНИЙ (Суперметалл рений - действительно редкий 

элемент, к тому же он не образует фиксированных минералов, обычно связанных с другими металлами. Это делает его 
последним элементом, найденным в природе)

40) САМЫЕ ОСОБЕННЫЙ МЕТАЛЛ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ – РТУТЬ (При комнатной температуре ме-
таллы обычно находятся в твердом состоянии, но ртуть является самым необычным металлом, и единственная находится 
в жидком состоянии при комнатной температуре)

А какие факты о металлах знаете Вы?
Источник: https://www.stankoff.ru/

Предварительное расписание крупных 
промышленных выставок на 2022 год

№ Название выставки Даты проведения Место проведения

1 КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2022 29—31 марта г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

2

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ВЫСТАВКИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ», 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА», «ИННОВАЦИ-
ОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УФЫ»)

12 — 14 апреля г. Уфа, ВДНХ-ЭКСПО УФА

3 ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА  (ПТЯ-2022) 26-28 апреля г. Санкт-Петербург, 

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

4 HELIRUSSIA 19-21 мая г. Москва, Крокус Экспо

5 МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2022 23-27 мая г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

6 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ '2022 07-09 июня г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

7
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ «АРМИЯ-2022»

15-21 августа Московская область,  
г. Кубинка, КВЦ ПАТРИОТ

8 RUSWELD 2022 24—27 октября г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
павильон «Форум»
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