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ТЕХНАРЬ

Коллеги! Команда ПИ-
ГРУПП рада приветствовать 
Вас в новом выпуске журнала 
«ТЕХНАРЬ»!

Данный выпуск посвящён 
потрясающим праздникам: 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА и МЕЖДУНАРОДНО-
МУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ. Имен-
но поэтому в этом выпуске мы 
подготовили для Вас инте-
ресные факты про эти празд-
ники. А пока хотелось бы от 
всего коллектива ПИГРУПП 
поздравить Вас с 23 февраля 
и с 8 марта! Мужчинам жела-
ем оставаться защитниками 
для своих близких и для всей 
страны. А прекрасным дамам 
хочется пожелать, чтобы каж-
дый их день был наполнен 
улыбками, восхищением, лю-
бовью, заботой и радостью. 
Всем читателям также хочет-

ся пожелать финансового благополучия, огромного счастья и дости-
жения всех намеченных целей!

Как известно, металлообработка и машиностроение являются од-
ними из главных отраслей промышленности России. В этом выпу-
ске мы хотим рассказать Вам о новом направлении работы нашей 
компании — создание стендового и испытательного оборудования. 
Также в этом выпуске мы сделали для Вас новостную подборку по 
теме металлообработка и промышленность в 2022 году, а также вы 
увидите несколько других статей.

Также хотим напомнить Вам, что наша компания ООО «ПИ-
ГРУПП» специализируется на изготовлении изделий из металла по 
чертежам, ТУ, ТЗ и образцам Заказчика. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству!

С уважением,
Генеральный директор

ООО «Пром Инжиниринг Групп»
Вагапов Наиль Равилевич
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Интересные факты о 23 февраля 
и 8 марта

Факты о 8 марта:
1. В начале 1914 года был впервые введен 

Международный Женский День, как офи-
циальный праздник.

2. Сейчас 8 марта официально отмеча-
ют в 31 стране мира. Правда, в некоторых 
странах это просто официальный день, не-
что вроде послушного исполнения поста-
новления ООН, а в некоторых — настоящий 
праздник женщин;

3. В начале XX века 8 марта была датой, 
широко известной всему миру. В этот день 
проходили выступления женщин, борю-
щихся за свои права в США и Германии, 
в Нидерландах и Франции, Австрии, Швей-
царии и во многих других странах. И тогда 
это вовсе не было праздничным днём — это 
был день борьбы;

4. Некоторый аналог женского дня мож-
но найти в истории Древнего Рима. Суще-
ствовал особый день, когда свободные жен-
щины получали подарки от своих мужей, а 
женщины-рабыни получали выходной;

5. Когда-то было принято в этот празд-
ник женщинам дарить грамоты и награды;

6. Впервые торжественное празднование 
8 марта состоялось в США в 1908 году;

7. Шоколад и цветы являются самыми 
популярными подарками на 8 марта.

Источники: https://ggn64.ru/, https://mail.kz/ru

Так как данный выпуск приурочен к Дню 
защитника Отечества и Международному 
женскому дню, хотим рассказать Вам несколь-
ко интересных фактов про эти праздники.

Факты о 23 февраля:
1. День защитника Отечества был учреж-

дён в 1922 году в честь четвёртой годовщи-
ны Красной Армии;

2. Сейчас этот праздник отмечается под 
таким названием 23 февраля не только 
в России, но и в Кыргызстане, Таджикиста-
не и Республике Беларусь;

3. По старому календарю 23 февраля — 
это современное 8 марта;

4. Выходным днём в России День защит-
ника Отечества стал лишь в 2002 году;

5. Такая ныне популярная игра, как тен-
нис, была запатентована 23 февраля 1874 
года;

6. На этот день выпадает 10 мужских име-
нин и 3 женских;

7. В частично признанном государстве 
Южная Осетия 23 февраля отмечается мас-
штабно, праздник длится целую неделю;

8. В 1938 году первым подарком в честь 
праздника была выпущена именная монета 
«Защитника Отечества».

Источники: http://мегафакты.рф/,   
https://romanovka.com/



4

ТЕХНАРЬ

Коллеги! Сообщаем Вам о том, что наше 
производственное предприятие ООО «ПИ-
ГРУПП» имеет опыт в выполнении ком-
плекса работ (разработка, изготовление, 
монтажные и пуско-наладочные работы) по 
созданию стендового и испытательного обо-
рудования.

 

Представляем Вашему вниманию пере-
чень стендового и испытательного оборудо-
вания, с которым наше предприятие работа-
ло:

• Испытание котлоагрегаторов КВа-
0,16 ГН, КВа-0,16 ГН. Мощность до 250 Квт;

• Испытание двигателей 36/45 (Г60, 
Г70, Г98). Тип нагрузочного устройства – 
сеть, реостат. Мощность – до 1 МВт, Ско-
рость вращения – до 1000 об/мин;

• Испытание двигателей 6,8 ЧН 22/28 
Д1, Д2. Тип нагрузочного устройства – сеть, 
реостат. Мощность – до 1 МВт, Скорость вра-
щения – до 1000 об/мин;

• Испытание электроагрегатов 6,8 ЧН 
22/28 Д1,Г1. Тип нагрузочного устройства 
– сеть, реостат. Мощность – до 1 МВт, Ско-
рость вращения – до 1000 об/мин;

• Испытание дизелей 6,8 ЧН 23/30 
и судовых. Тип нагрузочного устройства 
– сеть, реостат. Мощность – до 1 МВт, Ско-
рость вращения – до 1000 об/мин;

• Испытание двигателей 36/45 (Г60, 
Г72, Г98). Тип нагрузочного устройства – 
гидротормоз. Мощность – до 1 МВт, Ско-
рость вращения – до 1000 об/мин;

• Испытание двигателей 6,8 ЧН32/40. 
Тип нагрузочного устройства – гидротор-
моз. Мощность – до 1 МВт, Скорость враще-
ния – до 1000 об/мин;

• Испытание газовых двигателей 
8 ДГ22Г1. Тип нагрузочного устройства – 
сеть, реостат. Мощность – до 1 МВт, Ско-
рость вращения – до 1000 об/мин;

• Испытание газовых двигателей 
8 ДГ22Г1 с котлом утилизации. Тип нагру-
зочного устройства – сеть, реостат. Мощ-
ность – до 1 МВт, Скорость вращения – до 
1000 об/мин;

• Испытание насосов НБ-125 ДР. Мощ-
ность 200 Квт;

• Испытание ГМК 10ГКНА. Тип нагру-
зочного устройства – гидротормоз. Мощ-
ность – до 1 МВт, Скорость вращения – до 
350 об/мин;

• Испытание компрессоров 6ПК12. 
Мощность – до 350 КВт, Скорость вращения 
– до 1000 об/мин;

• Система силоизмерительная стенд 
№4;

• Шахта выхлопа.

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

Мы всегда готовы к сотрудничеству!

Стендовое и испытательное 
оборудование
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Как найти в команду  
крутого руководителя

Б) скорость и точность ответов на во-
просы. Многие руководители принимают 
неполные и неточные ответы своих подчи-
нённых и затем вынуждены доделывать, 
довыяснять информацию за своими подчи-
нёнными. Поэтому, кандидатов, не дающих 
простые и понятные мне ответы – я не рас-
сматриваю;

В) каких конкретных результатов добил-
ся кандитат в жизни, спорте, работе, и я 
обязательно проверяю полученную инфор-
мацию.

Второе, на что я внимательно смотрю – 
это на то, как будущий руководитель справ-
ляется с черновой работой. Он должен быть 
одним из лучших в той области, которой он 
будет руководить.

Третье – это как легко им управлять, 
сколько нужно прилагать усилий, чтобы 
распоряжения, инструкции выполнялись. 
Если человек не готов быть подчинённым и 
хорошо делать свою работу, то и руководи-
тель он будет хиленький.

Формирование своей команды – это как 
строительство дома. Как в сказке про трех 
поросят: можно схалтурить, но это «до пер-
вого волка», а можно построить основатель-
но, и тогда вы станете непобедимы.

Процветайте и преуспевайте,
Друзья.

2022 год – год тигра. В наше непростое 
время очень важно быть «ТИГРОМ» – уве-
ренным, надёжным, самодостаточным. 
В общем, как мы с Вами.

Сегодня я хотел бы рассмотреть вопрос 
УВЕРЕННОСТИ. И как она влияет на нашу 
работу.

Работа занимает львиную долю созна-
тельного времени у большинства людей, и 
отношение к работе, коллектив и партнеры, 
с которыми нам приходится контактиро-
вать по рабочим вопросам – очень важная 
составляющая нашей повседневной жизни.

Важным преимуществом руководителя 
перед исполнителями (специалистами) яв-
ляется то, что руководитель сам формирует 
свою команду. Мои ориентиры при форми-
ровании команды не сложны, и я хотел бы 
поделиться с Вами своим успешным и не 
успешным опытом.

Первое, чему я уделяю особое внима-
ние – я сам лично провожу собеседования 
с ключевыми сотрудниками своей органи-
зации. На собеседовании особое внимание 
я уделяю следующим моментам:

А) как кандидат отзывается о предыду-
щем работодателе и в курсе ли его прямой 
руководитель, что кандидат ищет работу 
(если кандидат ещё работает), или может ли 
предыдущий работодатель дать рекоменда-
цию;
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В прошлом выпуске нашего журнала мы рассказывали Вам 40 интересных фактов о металлах. 
Сейчас хотим ещё немного дополнить этот список забавными фактами. Поехали!

1. Слово металл происходит от Древнегреческого слова «metallon», что означает карьер, или 
добывать, или раскапывать.

2. Самые высокие отдельно стоящие конструкции в мире изготавливаются из металлов, в пер-
вую очередь из легированной стали. К ним относятся Бурдж-Халифа - небоскреб в Дубае, токий-
ская телебашня Skytree, и Шанхайская башня небоскреб.

3. Металл галлий растает в ладони.
4. На Венере идёт снег из металла.
5.  Примерно 30%всех металлов перерабатываются.
6. Сталь — это наиболее переработанный материал — половина мирового производства стали 

производится из переработанной стали.
7. Переработка одной алюминиевой банки сэкономит достаточно энергии, чтобы проработать 

60-ваттную лампочку на 20 часов, компьютер на три часа и телевизор на два часа.
8. Алюминий отражает 92% видимого света и примерно 98% инфракрасного света.
9. Латунные дверные ручки и поручни чаще всего используются в общественных зданиях, по-

тому что латунь, медный сплав, антибактериальный.
10. Если две части немелованного металла соприкасаются в космосе, они навсегда слипаются. 

На Земле этого не происходит, потому что атмосфера создает тонкий слой окисления между по-
верхностями, предотвращая прилипание. Этот процесс известен как холодная сварка.

11. 14 карат золотой кирпич LEGO был выдан в начале 80-х сотрудникам, проработавшим на 
фабрике LEGO в Германии более 25 лет. Они оцениваются почти в 15 000 долларов США.

12. Алюминий можно переработать снова и снова без потери качества.
13. Нержавеющая сталь уберёт запах чеснока и лука с ваших рук.
14. 95% всей когда-либо добытой меди была добыта после 1900 года.
15. В тонне мобильных телефонов больше золота, чем в тонне золотой руды. Чтобы получить 

один грамм золота, требуется тонна руды, но такое же количество можно получить, переработав 41 
мобильный телефон.

16. Чистое золото слишком мягкий металл для большинства применений, поэтому в сочетании 
с другими металлами оно становится прочнее.

17. В Австралии сталь составляет около 2,5% отходов, отправляемых на свалки.
18. При производстве новой стали требуется на 75% меньше энергии, чем при производстве 

стали из сырья.
19. Средний городской автобус вмещает 75000 банок стали.

Источник: https://металлолом-симферополь-дорого.рф/

ЗАБАВНЫЕ ФАКТЫ О МЕТАЛЛЕ
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Туймазинский завод автобетоновозов, дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкор-
тостане, станет эталонным

Эталонный завод подразумевает улучшения во всём, начиная от условий труда, чтобы рабочие 
места соответствовали мировым стандартам и стали привлекательными для людей, до повышения 
качества и увеличения производительности.

Планируется, что ТЗА станет эталонным заводом к концу года. К этому же сроку должен поя-
виться ещё один эталонный завод на «КАМАЗе» – аналогичные преобразования происходят и на 
челнинской производственной площадке, на заводе запасных частей и комплектующих.

Источник: https://metallicheckiy-portal.ru/

На автомобильном заводе «КАМАЗа» готовится к отправке потребителю первая 
партия новых карьерных самосвалов КАМАЗ-65951

Этот автомобиль – представитель тяжёлого семейства четырёхосных грузовиков полной мас-
сой 50 тонн, предназначенный для перевозки различных сыпучих грузов, работы в карьерах и на 
стройках. В отличие от своего предшественника КАМАЗ-65801, новые самосвалы поколения К5 
оснащаются двигателями КАМАЗ-910 экологического класса «Евро-5» мощностью 450 л. с., перфо-
рированной рамой, аккумуляторными батареями повышенной мощности, оригинальным воздуш-
ным фильтром и трёхсекционным металлическим бампером.

Источник: https://metallicheckiy-portal.ru/

ММК нарастил выплавку стали на 17,4% в 2021 г.
По итогам 2021 г., объем выплавки стали на ММК вырос на 17,4% до 13,592 млн т относительно 

12 месяцев прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном произ-
водстве и запуском электросталеплавильного комплекса на турецком активе, сообщается в отчёте 
компании об операционных результатах.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Российские специалисты выполнят пусконаладочные работы на машинах RTM-32 
в Индии

Холдинг «Синара – Транспортные машины» (СТМ) в Бангалоре проводит пусконаладочные 
работы по финальной партии выправочно-подбивочно-рихтовочных машин RTM-32 для Indian 
Railways, сообщила пресс-служба холдинга со ссылкой на страницу производителя в Facebook.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»  

Апрель, Узбекистан: В Ташкенте пройдёт «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
25-27 апреля 2022 года в Ташкенте, Узбекистан, пройдёт Международная промышленная вы-

ставка – «Большая промышленная неделя» и «ИННОПРОМ. Центральная Азия».
Разделы выставки
• Машиностроение
• Металлургия
• Энергетика
• Химия
• Фармацевтическая и медицинская продукция
• Промышленная автоматизация.
Место проведения: «Узэкспоцентр» — крупнейшая конгрессно-выставочная площадка в Таш-

кенте, расположенная недалеко от центра города. Адрес: Республика Узбекистан, 100084, г. Таш-
кент, ул. Амира Темура, 107.

Источник: https://ru-metal.ru/

До встречи на страницах следующего выпуска журнала «ТЕХНАРЬ»!

Подборка новостей промышленности  
в 2022 году
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