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Приветственное слово

Ънерального директора
3дравствуйте, }ъажаемые

Коллеги и Партнёры!
от своего имени и от име-

ни всего коллектива ооо
<<Пром Инжиниринг Грутlп>>
хочу поприветствовать вас
на странтцах первого выпу-
ска нашей газеты <<Технарь>>.

Здесь мы собрали актуаJIь-
ные новости региона, ново-
сти промышленности, итоги
крупных конференций и вы-
ставок за 2о19 год. Атакже со-
ставили ддrя Вас акryальный
список кр)rпных промышлен-
ных выставок на 2о2о год,
где мы сможем лично с вами
встретиться.

Мы команда <ПИ-
ГРУПП > изготавливаем изде-
лия из мет€шла по чертежам,
ТУ и образцам. Мы решаем
сJIожные задачи и не боим-
ся ответственности, берем на

ных направлений деятельности ООО <ПИГРУЛП>> является ПРО-
и3водiтво нЕсtАндАртных и3дЕл иЙ, rjпытных образцов.

Мы активно поддерживаем спорт. У нас есть подтттефная детскЙ
футбольная команда. Мы вносим свой вклад и в общее развитие де-
тей: проводим антинаркотическиелекции в школах нашего города.
Футбольнаш команда <ПИГРУПП> реryлярно принимает Jластие в
соревнованиях областного значения.

Активная социальнаrI позиция, профессиональный состав, пе-
редовые методы )rправления позволяют нам развиваться и дости-
гать намеченных целей. На сегодняшний день технологический
потенциаJI и профессионаJIьные респ)сы предпр v!ятvм, позволяют
успешно справляться с задачами, которые ставят наши Заказчики.

Я увер9н, что в дальнейшем наша газета станет эффективной
площадкой мя размещения новостей, обмена мнениями ч9 само-
му широкому спектру вопросов и производственных задач.

Мы всегда готовы к соц)удничеству!

Генера.пьный директор
ООО <<Пром Инэкиниринг Групп>>

вагапов Наиль Равилевич
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Итоrи вь]ставки (Арм ия-201 9>l
В период с z5.o6.t9 по зо.о6.19 в г.Кубин-

ка Московской области проводился Междr-
народный Военно-Технический Форум <(АР-
МИЯ-zоr9>.

В зтом году форум р_адовал своих посети-
телей следrющими цифрами:

r) 65 ооо м2 экспозиция в павильонах;
2) 52 ооо м2 уличнаrI экспозициrI;
з) 1 25о+ российских и иносц)анных

rIастников;
ц) zб ооо+ выставочньж экспонатов.
На форуме бы;tи разверн}ты 1о наци-

онаJIьных экспозиций предприятий ОПК
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ин-
дии, Казахстана, Китая, Пакистана, Тлlции,
Таиланда и ЮАР.

zб июня наши специ€шисты продуктивно
посетиJIи <АРМИЮ 2о19)>. Бьutи проведены

(Источник: htцl : / / rпil.ru/аrmу2оlg.htm)

мАкс-2019
ХIV Международный авиационно-косми-

ческии caJIoH проходил в период с27 авryста
по о1 сентября 2о19 г9да

MAKC-zor9 собрал 8z7 эксгrонентов из зз
стран, включ€tя r84 зарубежньш компании.
Впервые в истории c€uIoHoB МАКС выстав-
ка проводится при партнёрском rIастии
Китайской Народной Республики. В специ-
aJIbHo возведенном павиJIьоне площадью 3
тыс. кв.м. разместились экспозиции кр)rп-
нейших аэрокосмических компаний КНР.
Также сформировано девять национаJIьных
павильонов.

В дни работы выставки было проведено
около 9о конференций, семинаров, кр}тлых
столов, стратегических сессии, rIастниками
которых cT€lJIo свыше 2ооо специаJIистов.

По традиции МАКС стал местом заклю-
чения контрактов и соглашений на поставку
авиациоднои техники, док}ментов, закла-
дывающих фундамент даJIьнейшего взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Салон в 2о19 году вызв€uI рекордно высокий интерес со стороны профессионаJIов и лю-
бителей авиации. Общее число посетителей меропрvIяlтия превысило 57В тыс. Bto человек.
В их числе сотрудники команды ООО <ПИГРУПП>.
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Пока,Иока1 в условиях России,
илх Как вьlжить малому бизнесу
на машиностроительном pblHke

Эффективно работающее предприя-
тие - высокzlя прибыль,Еизкая себеgго-
имость, квалифицированный персон€lJI
от форщицы до генер€шьного директо-
рз, бережливое производство, отвеча-
ющее всем современным требованиям
рынка, Ноу-хау, постоянные лояJIьные
клиеIIты со l,ооYо предоплатой, рента-
бельные контракты, належные постав-
щики со tooY" постоIUIатой, низкие на-
логи, счастливый собственник. Картина,
которую хотят иметь в своей коллекции
практически все владельцы бизнеса от
микро до макро. Пугь, который им при-
ходится проити, спожно назвать прIаят-
нои tlроryлкои.

Щвижение вперед дается не мно-
гим. Как это бывает, поqlrе яркого стар-
та предприятие ждет в лrIшем спrIае
стагнация, в худшем сrlrlae банкротство
и }дод. Сложно найти себя и своего кIIи-
ента. Клиенты чаще всего зажаты в жест-
кие рамки и ст€UIкиlаются с рядом труд-
ностей, кOторые требуют оперативного и
эффектиВного решения:

1. отсутствие квzlJIифицированных ра-
бочих: старшее поколение уходит, а мо-
лодых специалистов не хtsатает. Порой
дорогостоящее оборудование простаива-

ет из-за IIехватки мастеров. Нет пробле-
мы купить станок, есть проблема поста-
вить за него грамотного специалиста;

2. при износе оборудованияf дет,алей
(физичес киiт или морZIJIьный износ) тре-
буется закупка запасных частей у произ-
водителя, который, в большинстве c/Iy-
чаев, находится за пределами России. А
это значит, что сроки поставки и бюджет
закуIIки спрогнозировать достаточно
проблематично;

3. крупные заводы-производители за-
гружены ГОС заказами и, зачастую, что-
бы заказ поставили в очередь на произ-
водство требуется много времени. Еще
спожнее с размещением заказа на опыт-
ную партию. Объем заказа небольшой, а
сJIожность изготовления высокiш ;

4. внугренние правила предприятvIя
обязывают производить закупку через
специаJIизированные торговые пло-
щflдки, проводить процедуру выездного
аудита поставщиков и подрядчиков. В
усJIов,rях жесткой конкл)енции прихо-

l lIока-Йока (или пока-йоке) - устройства или процедуры, которые предотвращают появление
дефектов в производствеЕных процессах.
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дится идти на риск и заключатъдоговора
с предпраятиями, которые существуют
на рынке чугь больше года.

3аказчийи становятся все более и бо-
лее требовательными, повсеместно вне-
дряются системы управления качеством,
Тimе-менеджмент, совершеЕствуется си-
стема зак)шок в целом и выбора постав-
щика в частносrи. И есIIи ты - микро и
малый Производитель с большими ам-
бициями, приходится соответствовать
всем характеристикам из многостранич-
ных форм аккредитаций, внугренних
правил и Требований к участникам за-
купки.

Мы начин€uIи свой бизнес с усJIуг по
мет€uIлообработке. Нам в цех привозили
6-ти мец)овые валы, корпуса и двигате-
ли на ремонт, восстановление геомец)ии
и догryсков. Веселее всего было в течеЕие
первых 2-х лет работы: мы пол)л_или ак-
кредитацию на тот момент от АО <Ави-
атехприемка>>, а клиент, р€Iди которого
мы ее пол)л{или, анулировал результаты
торгов с комментарием, что нам меньше
года. И это после того, как мы выигра-
ли торги на поставку продукции. Наша
специ€lJIизация - нестандартные'изде-
лия по чертежам заказчика. Какие толь-
ко нам не приходятзzrявки! Самые аабав-
ные: метЕuIлический каркас ддя роеговой
KyKIIьIJ пресс-форма для Герба одной из
респфлик, шахматный конь из. редкого
метЙла. На сегодня,8оYо нашеЙ продук-

ции - это шестерни, в€lJIы и обработка
B€uIoB, пресс-формы и детiulи к ним, кор-
пусные дет€tJIи. Мы можем точно сказать,
что наши успуги востребованы: мы не
имеем ограничении по размеру партии,
мы можем пройти праiтически любую
аккредитацию, мы не филиал иJIи доч-
ка, мы деиствуем от своего лица и нам не
нркно проходить бумtтные коридоры
для согласования нашеи сеOестоимости.

Время идет очень быстро! 5 лет на
сrrожном рыЕке в усIIовиях жесткой кон-
Iq}rРенции на}п{или нас деЙствовать бы-
стро и эффективно. Нам прLlятно полу-
чать от клиентов сIIова благодарности,
особенно, когда речь зzlходит о сIIожных,
уник€шъных заказах. Нам прIlLятно осоз-
навать, что мы являемся мчuIенъкой ча-
стью болъших кораблей и серьезных за-
дач.

Мы развиваемся не только и не столько
ради зарабатывания денежных средств.
Наши сотрудЕики растуг и повышают
свой профессиоЕчuIъЕый уровень. И это
тоже маленькаrI, но вЕDкнчlя победа. Мы
не можем ничего, есJIи нет команды,
которая эффективно справляется с по-
ставленными задачами. Да, ошибается,
да спотыкается, но поднимается и ста-
Itовится сильнее, опытнее, а значит и
результативнее. ,Ща, можно сказать, что
ООО <ПИГРУПП>> - это усIIешнiuI и ста-
бильно" развивающ€tяся КОМАНДА!
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Расп лсание крупньlх росс ийских
вь]ставок на 2020 год

t) С 16 по z8 февраля (Россия, Уфа, ВК <ВДНХ-Экспо>>): Машиностроение. Станкострое-
н_и9. Деревообработка 2О2о - специЕUIизированная промыIIIJIеннаrI выставка
z) С ro по 12 марта (Россия, Екатеринбург): Инженерные системы 2о2о - специ€иизирован-
HaUI выставка
з) C_tz по 2о марта (Россия, Екатеринбург, МВЦ <<Екатеринбург-Экспо>): Металлообработ-
ка. Сварка2о2о - специ€йизированнаrl выставка технологий и оборудования дIя машино-
строеЕия, метzUIлооOраOатывающеи промышленности и сварочного производства
+) С t8 по 2о марта (Россия, Санкт-Петербург, КВЩ <ЭкспЪфорум>)I Петерблlгская тех-
ническЕuI ярмарка (ПТЯ) 2о2о - специ€шизированная пpoMыIIIJIeHHarI выставi<а в области
метаJIJý/ргии, машиностроения, метiulлообработки и промышленных инноваций
5) С 25 па 27 марта (Россия, Омск, Областной Экспоцёнтр): ПромТехЭкспо 2о2о - сибир-
ский промыlrиенно-инновационный форум
6) С zs по 27 марта (Россия, Омск, Областной Экспоцентр): Сварка 2о2о - специаJIизиро-
BaIIHarI выставка
т) С zs по 27 марта Машиностроение. Омск 2о2о (Россия, Омск, Областной Экспоцентр): -
специ€шизированнilя выставка
8) С tз по rб апреля (Россия, Москва,.ЦВК <Этспоценцl>): Нефтегаз 2о2о - междrнароднzul
выставка оборудоваIяия и технологий для нефтегазового комплекса
q) С zs по 29 мая (Россия, Москва, ЩВК <<Экс-
поцентр>): Металлообработка 2о2о - меж-
дународная специаJIизированнаJI выставка
<Оборудование, приборы и инстр}менты
дпя метЕuIлообрабатывающей промышлен-
ности>)
ro) С zб по 29 мая (Россия, Уфа, ВК <ВД-
НХ-Экспо>): Газ. Нефть. Технологии ?о2о
- междrнароднаrl специализированн€tя вы-
ставка и нефтегазохимический форуrл
rr) С 8 по ro июня (Россия, Москва, МВЦ
<Kporcyc Экспо>): Росмолд 2о2о - междуна-
роднzlя выставка форr, пресс-форм и штам-
пов, оборудования и.технологий для произ-
водства изделии
rz) С 8 по 11 июня (Россия, Москва, ЦВК
<<Экспоцентр>): Металлц>гия. Литмаш
2о2о - межд}цароднirя выставка машин,
оборудованая, технологий и продукции ме-
таJIлл)гическои промышленности
ц) С 9 по 11 июЕя (Россия, Москва, ЦВК
<<Экспоцентр>) : Металлоконстр}кции 2о2о
- межд},народнzlя выставка
ц) С 2з по 29 авryста (КВЦ ПАТРИОТ Мо-
сковская область, г. Кубинка): Междуна-
родный военно-технический форум <АР-
МИЯ-zоzо>
ц) С 1з цо r$ октября(Россия, Новосибирск,
МВК <Новосибирск Экспоцентрr): Май-
нинг и Мета.гrгурrия zozo - межд,rrароднzul
промышленн.lя выставка-форум предприя-
тии горно-метаJIл}/ргического комплекса

(Источник: htЦls ://ецlоmар. rч/)
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3а счет чего растет российская
промь]шленность в 2019 году

Промпроизводство в России в январе-ок-
тябре 2о19 года выIюеJIо на 2,7 процента,
сообщает Росстат. Это хоропrий результат
на фоне других секторов и отечественной
экономики в целом, которая зац)и квартаJIа
показаJIа только плюс 1rl процента. Как сви-
детельствует статистика, в стране растет как
добыча полезных ископаемых, так и выпуск
технологической продукции. На фоне дру-
гих стран, Россия также выглядит неплохо.
Например, в Германии промпроизводство
за январь-сентябрь упало на 4 процента. Но
эксперты призывают сдержанно относить-
ся к статданным, и говорят, что ситуацшя не
слишком устойчивая. Хотя активизация ре-
аJIизации нацпроектов может поддержать
положительн},ю динамику в даJIьнеишем.

(Иgгочник: htЦls l / / tg,.ru/)

за январь-октябрь 2019 года

Итоги социал ьно-эконом ического

развития Н ижегородской обла стц

По оценке, э_кономический_рост (ИФО ВРП) в zor8 году составиJI toz,7Yo (в России в
целом индекс физического объема ваJIового внутрdннего продукта, по оценке, составиJI
toz,gYo к 2о17 году). По величине ВРП Нижегородская область вхрдит в число пятнадцати
крупнейших регионtulьных экономик России (r4 место по даннымза2оl7 год).

В ведущем секторе экономики области - промытттленности - индекс промышленного

обрабатывающих предприятий Нижепородск.ш область занима-
ет 2 место в Приволжском федеральном округе, а среди регионов
России - седьмое (по данным за январь-сентябрь 2о19 года).

Среднедушевые денежЕые доходы населения Нижегород-
ской области за 9 месяцев 2о19 года составили 31,9 тыс. рублей
в месяц и в действующих ценах выросли на 63yo в сравнении с
анаJIогичным периодом zor8 года. По уровню среднедушевьж
денежных доходов населения область занимает 2 место среди
регионов Приволжского федерального округа и 2о место среди
регионов 

России. 
l' Ср"дЙ*""rr"* заработная плата (по полному круry прёiприятий) в январе-сентябре

2о19 года составила 34,3 тыс. рублей, что в действующих ценахна7,z%о выше анаJIогичного
периода zor8 года. Реальная заработная плата составила :oz,gYo. Нижегородская область
занимает 5 место в Приволжском федеральном округе (среди регионов России - 4з место)
по п)овню среднемесячной заработной платы (по данным за январь-авryст zor9 года).

НижегородскаrI область входит в (двадцатку> лидеров <<Рейтинга регионов по качеству
жизни)> (составленного рейтинговым агентством <РИА Рейтинг>>), занимая в нем t6-ю по-
зицию.
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