
КОМПАНИЯ «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» - 

лидер в сфере производства нестандартных изделий из металла - 

ИЩЕТ ПРОДУКТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ  (http://p-i-group.ru/ раздел 

Кадровая политика) 

 Одним из приоритетных направлений деятельности ООО 

"ПИГРУПП" является ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, в том 

числе крепёжных , соответствующих современному техническому уровню и 

удовлетворяющих требованиям потребителей. 

 

 Цель Пром Инжиниринг Групп: «Каждое промышленное предприятие получило 

оборудование и комплектующие на выгодных условиях». 

Мы заинтересованы в активных, надежных людях с желанием зарабатывать много и легких на 

подъем. Мы не будем смотреть на ваш опыт работы, дипломы и сертификаты. Нам важен 

результат и ваш вклад в общее дело. 

 

 Если вы любите общаться с людьми и хотите научиться делать это в 

совершенстве - мы готовы рассмотреть вас как кандидата в нашу команду. 

 От нас - широкие возможности для раскрытия вашего потенциала и карьерного 

роста, от вас - продуктивная работа и рост финансовых показателей. 

Описание вакансии: 

Менеджер инженерно-коммерческих проектов 

Обязанности: 
• взаимодействие с крупными промышленными предприятиями России и СНГ (Ростех, ОСК, 

Вертолеты России, ОАК, Башнефть и т.д.); 

• управление промышленными проектами (в том числе ГОЗ); 

• непосредственное общение с руководством и высшим техническим персоналом предприятий; 

• активные продажи; 

• поиск по клиентской базе крупных заказов; 

• доработка базы клиентов. 

 
 Требования: 

• развитая коммуникабельность и оптимизм 

• сообразительность, обучаемость 

• способность идти до конца и добиваться положительного результата 

• стабильность, целеустремленность, ответственность, надежность 

• умение вести переговоры либо готовность обучиться этому 

• стремление к личностному и карьерному росту 

• грамотная речь 

• отличное владение русским разговорным языком 

• знания машиностроения приветствуются, но не обязательны. 

Условия: 

• график работы 5/2 с 7:00 до 17:00; 

• мотивация от 100 тысяч рублей; 

• работа в комфортном офисе; 

• удобная транспортная развязка; 

• официальное трудоустройство и выплаты; 

• карьерный рост для самых успешных; 

• корпоративная сотовая связь; 

• имеется своя клиентская база; 

• обучение искусству общения и технологиям успешных продаж; 

• система наставничества. 
 

ЗВОНИТЕ! 

8-920-001-30-74 

http://p-i-group.ru/


ПИШИТЕ! 

job@p-i-group.ru 

mailto:job@p-i-group.ru

