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Друзья, мы рады представить 
Вам 8-й выпуск нашего журнала 
«Технарь». Этот выпуск выходит 
как раз перед 7-м Днём рождения 
нашей компании «ПИГРУПП»!

В связи с этим мы в первую 
очередь хотим поблагодарить 
Вас — наших Клиентов и Пар-
тнёров. Хотим выразить Вам 
благодарность за то, что уже 
7 лет Вы доверяете нам реше-
ние Ваших проблемных и труд-
ных задач. За 7 лет мы вместе 
прошли через многое, вышли 
на абсолютно новый уровень со-
трудничества. Мы берём на себя 
ответственность за всё более и 
более сложные и нестандартные 
контракты. СПАСИБО ВАМ ЗА 
СОТРУДНИЧЕСТВО!

В этом выпуске мы поговорим 
об остро стоящей на данным мо-
мент проблеме российских ком-
паний — программе параллель-
ного импорта. Наша компания 

усиленно работает в данном направлении. Мы считаем, что это крутая воз-
можность для отечественных компаний наладить в России поставки анало-
гов продукции зарубежных производителей. Это возможность развить рос-
сийское производство!

Также в этом выпуске расскажем о нашем опыте работы с Торгово-Про-
мышленной Палатой и организацией «Опора России», про наш опыт поиска 
и найма в нашу команду крутых профессионалов, а также затронем и другие 
темы.

Приятного прочтения!
С уважением, Генеральный директор 

ООО «Пром Инжиниринг Групп» Вагапов Наиль Равилевич
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Важность сотрудничества с «ТПП»  
и «Опорой России»

В 2022 году наша компания «ПИГРУПП» на-
чала сотрудничать с «Торгово-Промышленной 
Палатой Нижегородской области» («ТПП НО») и 
с общероссийской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России».

За время работы наша компания выявила 
для себя основные плюсы для бизнеса от работы 
с данными организациями. Хотим Вам о них рас-
сказать:

1. Возможность донести информацию до зако-
нодательных и исполнительных органов власти;

2. Налаживание деловых связей с зарубежны-
ми партнёрами и партнёрами из других регионов 
России;

3. Профессиональное обучение сотрудников 
для повышения их уровня компетенции;

4. Привлечение финансирования для развития 
бизнеса;

5. Помощь в продвижении услуг компании 
(реклама, pr).

Подбор продуктивных сотрудников
За 7 лет работы нашей компании мы перепробовали различные варианты поиска и найма со-

трудников. Перед HR-специалистами всегда возникает 2 главных вопроса:
1. Как создать достаточный поток соискателей для дальнейшего выбора сотрудников?
2. Как же выбрать того самого человека, который подходит именно Вашей компании?

Ответ на первый вопрос достаточно простой: делать больше исходящих звонков соискателям по 
размещённым резюме, размещать информацию в интернете, социальных сетях, делать рассылки 
кандидатам по электронной почте, развешивать объявления и так далее. Мы советуем изначально 
прописать минимум 20 каналов поиска соискателей. И опробовать их ВСЕ! А дальше уже выби-
рать 3-5 наиболее эффективных. Вы никогда не знаете, откуда придёт именно ТОТ САМЫЙ, кого 
Вы ищите. Пробуйте все варианты!

Далее, после создания нужного потока соискателей, необходимо грамотно выбрать человека, 
подходящего именно Вам. В данном случае политика нашей компании такова: при выборе нам 
важен не только опыт и оценки в ВУЗе, мы выбираем того, кто умеет производить продукт в своей 
сфере. Мы выбираем самых продуктивных сотрудников, готовых работать и нацеленных на ре-
зультат. Мы смотрим именно на личные компетенции каждого человека.

Мы создали в нашей компании свой «Стажёрский корпус», в котором проходят комплексное 
обучение все новые сотрудники компании. Мы обучаем сотрудников всему, что знаем сами и до-
водим каждого до результата.

 «ПИГРУПП» приглашает Руководителей отдела кадров предприятий-партнёров на консульта-
цию по подбору персонала. Для получения более подробной информации по консультации пиши-
те на почту zakaz@p-i-group.ru.

Именно поэтому для «ПИГРУПП» важно сотрудничать с «ТПП НО» и «Опорой России». Это 
поможет нашей компании улучшать качество своих товаров, чтобы предоставлять вам высокое 
качество услуг. Мы хотим развиваться и совершенствоваться для вас!
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Добрый день Коллеги!
В данной статье хочу поделиться с Вами 

своими наработками в области подготовки 
Руководителей. Именно подготовка хоро-
ших руководителей являлась для меня, до 
недавнего времени, основной проблемой. 
Эта проблема мешала расширению на-
шей компании. Так как я сторонник под-
готовки специалистов своими силами, то 
я не рассматриваю вопрос назначение на  
ключевые Руководящие посты сторонних 
«опытных» управленцев. Нередко именно 
такие «опытные» Руководители и приводят 
к краху частные компании, т.к. не владеют 
достаточным багажом специфических зна-
ний для малых и средних предприятий в уз-
ких сегментах рынка, таких, как наш – про-
мышленный инжиниринг.

Как я уже писал выше, проблема подго-
товки хорошего специалиста, создающего 
организацию и выросшего в организации 
от новичка до профессионала в техниче-
ском плане в Руководящие должности, сто-
яла для меня очень остро.

Как быстро передать основные эффек-
тивные  инструменты управления сотруд-
нику, чтоб он в короткие сроки (2-3 месяца) 
принял пост руководителя – вот именно 
этот момент не давал мне создавать орга-
низацию и делать её  более эффективной. 
Все пути развития организации были огра-
ничены моими человеческими и професси-
ональными способностями. Кроме того, та-
кой ресурс, как время, тоже ограничен, если 
всю руководящую работу берет на себя один 
человек.

Для себя я нашёл ответ на этот вопрос. 
На сегодняшний день наша компания дина-
мично увеличивает свой производственный 
и управленческий потенциал. Мы живём во 
времена больших возможностей для компа-
ний, способных решать проблемы крупных 
промышленных предприятий в сфере ме-
таллообработки, инжиниринга и типирова-
ния импортных комплектующих.

Я хочу перечислить Вам семь основных 
инструментов, расположенных в убываю-
щей последовательности, профессиональ-
но используя которые даже начинающий 
руководитель может добиться хороших ре-
зультатов:

1. Цель;
2. Стратегия достижения цели (отвеча-

ет на вопрос – «Как это сделать?»);
3. Организационная политика – еди-

ные правила для группы;
4. Планы;
5. Описание того, как все должно быть 

в идеале;
6. Статистика;
7. Результат труда.

И коротко о каждом инструменте.
1. Цель
Этот инструмент включает в себя, как 

цели организации, самого руководителя 
так и цели всех его подчинённых. Когда 
руководитель знает цели своих подчинён-
ных и своих руководителей и помогает им 
достичь их, он получает поддержку в дости-
жении своих целей и целей организации.

Это самый главный инструмент управле-
ния. Если цели не ясны или противоречат 
друг другу, то работа руководителя превра-
титься в каторгу. И все остальные инстру-
менты можно не использовать, они не будут 
работать, как и вся доверенная руководите-
лю область. Хорошо разберитесь с целями и 
пол дела сделано!

2. Стратегия достижения цели.
Это ключевой момент в организации ра-

бочего процесса. Если Руководитель вырос 
в организации, то он знает «как» достичь ту 
или иную цель в организации. Например: 
Цель – машина. Стратегия достижения 
цели:

• Взять кредит в банке;
• Продать свою старую машину, занять 

у родителей и купить то, что хочешь;
• Выиграть в лотерею;
• Открыть бизнес, чтоб заработать на 

машину.
Вариантов много.
С подчинёнными руководитель прораба-

тывает Стратегию индивидуально, и когда 
выбранная стратегия становится понятной 
подчиненным, его больше не нужно «за-
ставлять работать» или «контролировать 
каждый шаг». Подчинённый становится 
самостоятельным сотрудником и помощни-
ком Руководителя.

Основные инструменты руководителя
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от стандартов в работе. Опять же, если со-
трудник знает, понимает, как что-то долж-
но выглядеть в идеале, то он самостоятель-
но может обнаружить отклонения в своей 
работе и самостоятельно устранить их.

6. Статистики.
В нашей организации у каждого сотруд-

ника есть ключевые статистики, которые 
отражают производство сотрудника. Об это 
было написано в предыдущих статьях.

7. Результат труда
Это то, за что человек получает своё воз-

награждение. Руководитель должен знать 
какой у него должен быть результат труда, 
и должен знать результат труда своих под-
чинённых. Желательно это все описать на 
бумаге и повесить над рабочими местами.

Данный перечень инструментов в руках 
умелого руководителя стабильно приносит 
отличные результаты. 

Буду рад услышать Ваше мнение или во-
просы о том, как вырастить эффективного 
руководителя внутри своей организации.  

Дорогие Коллеги, сердечно благодарю 
Вас за вашу поддержку и доверие! Благо-
даря нашим с Вами совместным усилиям 
наша Команда профессионалов СЕМЬ лет 
решает сложные инжиниринговые задачи 
наших Клиентов.

 Процветайте и преуспевайте!

3. Организационная политика – еди-
ные правила для группы. 

В нашей организации в эту категорию 
входят Правила, Приказы и Должностные 
инструкции. Сотрудник, знающий и приме-
няющий эти управленческие инструменты, 
очень часто радует руководителя своими 
достиженими.

Как только Руководитель внедрит пункт 
1,2 и3 из инструментов Руководителя – его 
работа начнет приносить ему удовольствие, 
но на это потребуется некоторое время и 
усилия. 

4. Планы.
Это могут быть недельные, месячные и 

годовые плановые действия группы. Это ча-
сто используемый инструмент и у него есть 
только одна слабая сторона – Руководитель 
всегда должен контролировать исполнения 
запланированных действий, особенно на 
первых этапах своей работы. Чем больше 
внедряются пункты 1,2 и 3, тем легче зани-
маться планированием.

5. Описание того, как все должно быть 
в идеале;

Необходимо на бумаге описать, как что-
то должно оптимально выглядеть (рабо-
тать, происходить). Например, как должны 
выглядеть идеальные рабочие места всех 
сотрудников. Этот процесс напоминает со-
здание стандарта, которому доложен стре-
миться в своей работе каждый сотрудник.

Это позволяет Руководителю быстро 
принимать решения и видеть отклонения 
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В одном из предыдущих выпусков мы рассказывали Вам историю импортозамешения в России. Однако, в связи 
с последними мировыми событиями, этот вопрос для нашей страны встал ещё более остро.  

На данный момент в России продолжает успешно развиваться параллельный импорт, а также действует Про-
грамма импортозамещения – государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», запущенная 15 апреля 2014 года. Документом утверждены планы развития импортозамещения 
для каждого вида промышленности вплоть до 2024 года. На реализацию проекта ежегодно выделяются миллиар-
ды рублей. Минпромторг разработал также отраслевые планы импортозамещения.

Хотим отметить, что на сегодняшний день Минпромторг России совместно с ЭТП ГПБ и Агентством по тех-
нологическому развитию на базе ГИСП запускают новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Решение 
о создании сервиса было связано с повышением спроса на отечественные промышленные товары.

На площадке заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики — направлять 
свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Новый сервис, 
основанный на базе Государственной информационной системы промышленности, позволяющий проводить за-
купки импортозамещающих товаров отечественного производства, аналогов санкционной продукции и ориги-
нальных товаров, произведённых в РФ.

База поставщиков, представленная на бирже, очень внушительная. Поставщики и товары тщательно проверя-
ются на соответствие требованиям заказчика.Пока в базу включены только отечественные компании, но со време-
нем предполагается внести в нее иностранных поставщиков, готовых к бизнес-партнерству с Россией.

Наша компания «ПИГРУПП» также поставляет аналоги импортных товаров, а также имеет возможность по-
ставки товаров зарубежных производителей на территории РФ. Ниже указан перечень продукции и бренды зару-
бежных производителей оборудования и запасных частей, которые мы можем поставить в Ваш адрес, для нефте-
газовой отрасли и не только:

1. Энкодеры и привода Avtron;
2. Подводные инструменты и Буровое оборудование Sub-Drill;
3. Инструмент для спуско-подъёмных работ BVM;
4. СВП и автоматизация процессов бурения DRILLFORM;
5. Взрывозащищённое освещение Glamox;
6. Инструмент для спуско-подъёмных работ Ramey Martin Tools;
7. Инструмент и оборудование для скважин CAVINS;
8. Ротор турбокомпрессора 4VRZ, Моника;
9. Редуктор Wikov Gear s.r.o.;
10. Пинцет Doka;
11. Запасные части насоса Haberman;
12. Запасные части насоса Abel HP-k 25-56;
13. Канаты и тросы DSR Korea;
14. LCD панели Kent Modular Electronics;
15. Фитинги, клапаны, измерительные инструменты Swagelock;
16. Энергетические решения CATEPILLAR;
17. Гидравлические муфты и тормоза EATON;
18. Полеуретановые уплотнения и кольца LEA-DER Coatings;
19. Моторы, турбины, запчасти GE Oil&Gas;
20. Плунжерные насосы CAT PUMPS;
21. Решения по автоматизации EMERSON, TechnipFMC;
22. Клапана ведущей бурильной трубы ITAG KELLY VALVES;
23. Компаунды для резьбовых соединений TOPCO;
24. Приводные механизмы DAMCOS;
25. Комплексные решения для нефтегазовой промышленности National Oilwell Varco,  Forum Energy Tech;
26. Решения для работы с высоким давлением Danfoss;
27. Насосное оборудование и контроль потока SPM Oil&Gas.

Если для Вашей компании актуальна закупка данных товаров, то мы готовы Вам помочь. Просто направьте 
Вашу потребность на почту zakaz@p-i-group.ru и наши специалисты подготовят для Вас предложение.

Мы всегда готовы к сотрудничеству!

Источник https://etpgpb.ru/ https://kassa.mts.ru/blog/for-business/importozameshchenie-v-rossii-v-2022-godu/

Импортозамещение  
и параллельный импорт в России
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1. «Завод СпецАгрегат» представил свою новую разработку – бульдозер с газоэлектриче-
ским приводом

ООО «Завод СпецАгрегат» представил свою новую импортозамещающую разработку – бульдозер с газоэлек-
трическим приводом, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области. В первую очередь новинка предназначена для нужд топливно-энергетического 
комплекса.

Бульдозер DE-20 предназначен для разработки грунтов I-IV без рыхления и V категории с предваритель-
ным рыхлением.

Источник https://www.metalinfo.ru/ru/news/138359

2. ОДК освоила новую технологию изготовления деталей морских газотурбинных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха освоила новую технологию изготовления де-

талей морских газотурбинных двигателей. Решение позволит увеличить КПД и ресурс силовых установок, 
сообщает пресс-служба корпорации.

Детали и агрегаты современных двигателей обладают сложной внутренней структурой в виде сот. Преи-
мущество таких деталей перед монолитными элементами силовых установок в меньшем весе при сохранении 
необходимых прочностных характеристик. Новый способ изготовления морских газотурбинных двигателей 
может быть использован в ремонте установок как российского, так и иностранного производства.

Источник https://www.metalinfo.ru/ru/news/138357

3. Итоги выставки «Металлообраотка-2022»
В 2022 году площадь выставки составила 24 881 кв.м, в ней приняли участие 604 экспонента из 20 стран 

мира (36 259 посетителей). Национальную экспозиция представили фирмы из Республика Беларусь.
В рамках деловой программы выставки «Металлообработка-2022» работала «Биржа субконтрактов», орга-

низованная «Экспоцентром», Союзом «Торгово-промышленная палата Ярославской области» совместно с НП 
«Национальное партнерство развития субконтрактации». Из 30 регионов России приехали десять заказчиков 
и более 30 исполнителей. Они провели порядка 150 переговоров.

Выставка стала главной площадкой для подписания крупных контрактов, способствующих развитию от-
расли, в том числе международной кооперации и экспорта.

Источник https://www.metobr-expo.ru/

4. ”УТЗ” запустил крупнейшую в мире теплофикационную турбину
ПАО «Мосэнерго» ввело в эксплуатацию самую мощную в мире теплофикационную турбину Т-295/335-23 

производства Уральского турбинного завода. Мощности энергоблока, установленного на теплоэлектростан-
ции в подмосковном городе Дзержинский, достаточно для обеспечения теплом более 300 тыс. Жителей.

Турбина Т-295 оснащена самыми современными системами регулирования, управления, мониторинга, 
при этом она обладает широким для теплофикационной турбины диапазоном режимов работы и по этому 
параметру с легкостью конкурирует с конденсационными турбинами других производителей.

Новая турбина «с завода» подключена к интеллектуальной системе прогностики «ПРАНА» холдинга 
«РОТЕК». Получая информацию с датчиков турбины, «ПРАНА» сможет выявлять неисправности и преду-
преждать о возможных поломках оборудования за 2-3 месяца до их появления.

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

5. ”Норникель” создает новый мировой акселератор инноваций при поддержке Минпромторга 
России

В России при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг 
России) создается платформа IN’HUB, которая позволит совместно с международными партнерами выстро-
ить новый мировой центр инноваций. Инициированный «Норникелем» проект поддержали уже более 20 
зарубежных ассоциаций и организаций изобретателей.  «Норникель» как социально ответственный бизнес 
взял на себя инициативу и предложил создать в России лифт инноваций, чтобы изобретения и технологии 
научного и трудового коллектива, бизнеса и организаций, любого творческого человека могли найти свое 
промышленное применение.  

Источник https://metallicheckiy-portal.ru/news/2022/6/21/ 
nornikel_sozdaet_novii_mirovoi_akselerator_innovacii_pri_podderjke_minpromtorga_rossii

До встречи на страницах следующего выпуска журнала «ТЕХНАРЬ»!

Подборка новостей промышленности 
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