
 

 

объединение компаний, TOP-manager`ов и независимых  

специалистов, успешно действующих на рынке 

профессиональных консультационных услуг с 1991 года 

Тел. 8-910-791-82-64-                    E-mail: vg@sandy.ru           www.pplus.ru                      Тел. (831) 297-41-83 

Группа P&P  

и ее руководитель бизнес-консультант Паршков Вячеслав Григорьевич  

ПРЕДЛАГАЮТ 

консалтинговые услуги для бизнеса 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ : 

Стратегический менеджмент 

 Уточнение рыночной позиции 

 Уточнение (разработка) Миссии, генеральных и стратегических целей  

 Постановка Стратегического планирования в компании 

 Выявление нереализованного потенциала фирмы с разработкой конкретной схемы 
реализации. 

 Создание элементов (или разработка в целом) корпоративной политики и философии 
компании  

Системы управления и организующая структура 

 Разработка организующей структуры компании, ориентированной на реализацию стратегии 
развития компании 

 Разработка и внедрение оптимальных схем управления и организующих структур 
отдельных подразделений предприятия 

Управление персоналом, корпоративная философия и культура 

 Эксклюзивный подбор, оценка и расстановка персонала 

 Разработка и внедрение системы оплаты труда 

 Разработка систем мотивации персонала, обеспечивающей объёмы, качество и 
своевременность выполнения работ за разумную плату 

 Создание элементов (или разработка в целом) корпоративной культуры и внедрение ее в 
сознание персонала 

 Развитие (создание) управленческой команды 

Организация деятельности и ведение корпоративного обучения в фирменных Учебных 

центрах компаний и предприятий 

Эксклюзивный подбор ТОР-менеджеров для вашего бизнеса 

 Технологии активного поиска – отбор лучших из лучших. 

Особенности предоставления услуг группы P&P: 

Мы предлагаем не советы "как сделать лучше", а реально - не вместо Вас, а вместе с Вами 
переводим Ваш бизнес на следующий уровень его развития. 

Мы предлагаем: 

 Сопровождение бизнеса от создания компании до позиции лидера  

 Решения комплексных задач по развитию Вашего бизнеса  

 Разрешение отдельных проблем  

 Выполнение конкретных заданий  

Мы готовы быть любым отделом Вашей компании до тех пор, пока Ваши люди не научатся 

решать возникающие проблемы самостоятельно. 

Индивидуальные консультации On Line по тем же вопросам каждую неделю по четвергам с 

15-00 до 22-00. Предварительная запись по телефонам:   8-910-791-82-64           (8831)-297-41-83 

Skype: v.parshkov 

Приходите: г.Н.Новгород, ул.Раевского 5 оф.30 (Автозаводский р-н)  

Звоните: 297-41-83     8-910-791-82-64 …….   

Пишите: vg@sandy.ru     pvg@pplus.ru   

Заходите на наш сайт: www.pplus.ru    

Более подробную информацию о наших услугах и об  условиях их предоставления Вы 

можете увидеть здесь  - www.pplus.ru/company/track_services.shtml  

mailto:vg@sandy.ru
http://www.pplus.ru/
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Стр.2 

 Научно-производственное предприятие “ТРЭК”, 1991-2011  

Краткая историческая справка о группе P&P 

Кто мы 
Группа P&P это - объединение компаний, TOP-manager`ов и независимых  
специалистов, успешно действующих на рынке профессиональных консультационных 
услуг с 1991 года. В составе группы консалтинговые компании НПП «ТРЭК», ФПК 
«Оптима», консалтинговый центр «Коллективные действия», юридическая компания «ТМ-
Сервис» и 13 независимых консультантов.  

Головное предприятие группы P&P - консалтинговая компания НПП «ТРЭК». 
Консалтинговая компания НПП "ТРЭК" основана физическими лицами в 1991 году в 
организационно-правовой форме “Товарищество с ограниченной ответственностью”, в 
1998 году перерегистрирована в ООО "НПП "ТРЭК".  

Генеральный директор НПП "ТРЭК": Паршков Вячеслав Григорьевич, 
Председатель стратегического комитета Нижегородской гильдии профессиональных 
консультантов, член АКЭУ, член АКУОР, член Совета НОК, сертификат Европейской 
Ассоциации консультантов по управлению (FEACO) "Консультант по экономике и 
управлению" ,  кандидат физ.мат.-наук, доцент. 

Кто нам доверяет 
За 20 лет услугами группы P&P воспользовались более 100 предприятий. Среди них есть 
очень крупные предприятия и небольшие компании; лидеры в своих сегментах рынка и 
фирмы лишь начавшие свое восхождение к позициям лидера: государственные 
предприятия и частные компании; крупные ОАО и средние ЗАО; небольшие Общества с 
ограниченной ответственностью и предприниматели без образования юридического 
лица:  

 ОАО "ГАЗ"  

 ОАО "КОРУНД"  

 ОАО «Павловский автобус» 

 ОАО "Вело" (велозавод)  

 ОАО «Сибур-Нефтехим» 

 ОАО «ЗМЗ» 

 ООО «ПАЗ» 

 Горьковская железная дорога  

 Завод им.Свердлова  

 Павловский машиностроительный 
завод "Восход"  

 Нижегородское отделение Сбербанка  

 Нижегородский межрегиональный 
земельный банк  

 Нижегородское отделение 
Пенсионного фонда РФ  

 Группа компаний «Агат» 

 ФПК "СОЛО"  

 Государственная "Торгово-
снабженческая фирма "Медик"  

 Нижегородский "Масложиркомбинат"  

 ЗАО «АКС-Инвест» 

 ЗАО «УралСиб» 

 ЗАО «Терем» 

 ООО «Волготрансгаз» 

 ООО «ТД «Русские машины» 

 ООО «ТД «МОРОЗКО»  

 ООО «АПРЕЛЬ ИНФО» 

 Завод "Мицар"  

 Производственно-коммерческая 
фирма "Центр-ГАЗ"  

 Фирма "ИРИДА"  

 Фирма "ТСС"  

 Компания "Нижегородец"  

 Компания "Триумф"  

 Компания "РосАвто"  

 компания " IMIGE- KODAK".  

 Компания "АвиаТехМас"  

 Корпорация "Rise Lis`S"  

 ЗАО "Медтехника"  

 ЗАО "АвтоСпецСбыт"  

 ЗАО "Лучано".  

 ЗАО "Мебель&Фурнитура".  

 ООО "Русь-3"  

 ООО «Ромек» 

 ООО «Промсвязьинвестъ» 

 ООО «Альтаир» 

 Дизайн-салон "Елена"  

и … еще 157 больших и не очень больших компаний  

 

Более подробную информацию о консалтинговой группе P&P можно увидеть в 

журнале «Технология успеха» на сайте www.pplus.ru и на нашем бизнес-канале на 

You Tube -  VParshkov 
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Стр.3 

 Научно-производственное предприятие “ТРЭК”, 1991-2011  

Краткая биографическая справка о руководителе  

 Паршкове Вячеславе Григорьевиче 

 

 

Паршков Вячеслав Григорьевич - специалист в области 

технологии управления, включая стратегическое планирование, 
разработку и оптимизацию организационных структур и систем 
оплаты труда, управление персоналом, маркетинг и PR, 
канд.физ.-мат.наук, доцент.  

Руководитель консалтинговой группы P&P, Генеральный 
директор консалтинговой фирмы НПП «ТРЭК», Главный 
редактор и издатель нижегородского электронного журнала для 

бизнеса и про бизнес «Технология успеха» -  www.pplus.ru  

Паршков Вячеслав Григорьевич - Вице-президент Нижегородской гильдии 

профессиональных консультантов, Член Российской Ассоциации консультантов по экономике и 
управлению (АКЭУ), Член Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию 
(АКУОР). Председатель Академического совета Президентского бизнес-клуба  

Регулярно выступает с докладами на Российских и международных конференциях посвященных 
проблемам управления, имеет сертификат Национального Фонда подготовки управленческих 
кадров (НФПК) и Европейской Ассоциации консультантов по организации производства (FEACO) о 
присвоении квалификации «Консультант по экономике и управлению». 

Доцент НОК «Президентская Программа подготовки управленческих кадров», «Программа 
МВА - Master of Business Administration» - читает авторские курсы: «Разработка стратегии развития: 
практические приемы», «Практические приемы построения  организующих структур и бизнес-
процессов компании», «Управление персоналом: отбор, оценка, аттестация, материальная и 
нематериальная мотивация персонала, организация внутрифирменного обучения» 

До 1991 года руководил одним из НИИ и читал лекции в Нижегородском государственном 
университете (на условиях совместительства), а с 1991 года профессионально занимается 
консалтинговой деятельностью по проблемам управления.  

Основной вид деятельности: консалтинговые услуги по вопросам организации 

деятельности и эффективного управления предприятиями любых организационно-
правовых форм на  основе концепции менеджмента - "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ", включая разработку или оптимизацию организующей структуры 
предприятия, уточнение рыночной позиции и миссии предприятия, выбор генеральных 
целей и способов их достижения, подбор, расстановку и  подготовку кадров, оптимизацию 
систем оплаты труда, кадровой и учетной политики, разработку и экспертизу бизнес-
планов и инвестиционных проектов и т.п. 

Проведение учебно-практических семинаров, деловых игр и тренингов по тем же 
вопросам. 

Опыт практической деятельности: За эти годы им выполнено более 70 успешных 

комплексных проектов по оптимизации деятельности предприятия в различных 
организациях, его услугами воспользовались предприятия  с численностью работающих 
от 32 до 7400 человек, представляющих следующие виды деятельности: 

 автомобилестроение и машиностроение  
 производство продуктов большой химии  
 строительство объектов недвижимости  
 производство и реализация изделий 

медицинской техники и сложно-
технического медицинского оборудования  

 производство и переработка с/х 
продукции  

 научные исследования и разработки 
 оказание бытовых услуг населению 

 салоны офисной мебели 
 оптовая и розничная торговля 
 национальная сеть автомобильных 

салонов и автосервис 
 шоу-бизнес - организация концертов 

Суперзвезд мировой эстрады 
 организация успешных избирательных 

компаний и др. 

http://www.pplus.ru/


 

объединение компаний, TOP-manager`ов и 

независимых  специалистов, успешно действующих 

на рынке профессиональных консультационных 

услуг с 1991 года 

Моб.тел. 8-910-791-82-64                E-mail: vg@sandy.ru          www.pplus.ru                   Тел. (831) 297-41-83 
 

19 лет опыта практического преподавания в Вузах и различных деловых организациях. 

Является разработчиком и регулярно проводит учебно-практические семинары и 
практикумы по вопросам стратегического менеджмента, маркетинга, управления 
персоналом и PR.  

Автор многочисленных публикаций, в том числе 48 по вопросам стратегического 

менеджмента, маркетинга, управления персоналом в региональных и центральных 
периодических изданиях и специализированных журналах, (например, журналы 
"Консультант директора", "Консалтинг" , «Деловая неделя», «Менеджмент в России и за 

рубежом», «Технология успеха», «Курс», тезисах докладов международных конференций 

и др.). Имеет более 90 опубликованных работ, 8 авторских свидетельств.  

 
Вы можете связаться и обсудить любые проблемы с бизнес-консультантом  
Паршковым Вячеславом Григорьевичем  

Звоните:  8-910-791-82-64      (8-831) 297-41-83       Skype: v.parshkov 

Пишите:  vg@sandy.ru ,   pvg@pplus.ru   vya-parshkov@yndex.ru    

                vyacheslav.parshkov@gmail.com  

Заходите: www.pplus.ru     бизнес-канал на You Tube -  VParshkov 

Приходите: г.Нижний Новгород, ул. Раевского 5 оф.30 (Автозаводский р-н, в районе 

гипермаркета «Карусель» на ул. Плотникова) 
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