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Здравствуйте, уважаемые 
Коллеги и Партнёры! От сво-
его имени и от имени руково-
димого мной коллектива хочу 
сообщить, что мы рады при-
ветствовать вас на страницах 
новогоднего выпуска газеты 
«Технарь»!  В данном выпу-
ске мы расскажем вам ито-
ги крупных выставок 2020 
года, экономический прогноз 
на 2021 год и другие актуаль-
ные события и новости.

2020 год был непростой 
для всех нас. Но мы отлично 
справились! За 2020 год ко-
манда «ПИГРУПП» укрепи-
ла связь с постоянными кли-
ентами и наладила контакт 
с новыми.  Мы, как и все про-
мышленные предприятия, на-
учились работать в новых со-
временных реалиях: быстро 

оформляем пропуска на работу, знаем кого отправить на удаленку, 
знаем кто из клиентов на удаленке, сшили фирменные маски, нау-
чились работать в перчатках и здороваться локтями. Наши клиен-
ты всё больше доверяют нам новые и сложные заказы!

В 2020 году мы преуспели и в спортивной деятельности. Футболь-
ная команда «ПИГРУПП»  заняла почётное второе место в первен-
стве Нижнего Новгорода по мини-футболу!

ООО «ПИГРУПП» желает, чтобы в 2021 году у вас тоже были 
только грандиозные победы! Каждому из вас мы желаем огромно-
го человеческого счастья, профессионального и карьерного роста, 
крепкого здоровья, отрицательных тестов на COVID-19. 

С НАСТУПАЮЩИМ 2021 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Генеральный директор
ООО «Пром Инжиниринг Групп»

Вагапов Наиль Равилевич
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Этот знак является олицетворением добра, спокойствия и рассудительности и обычно 
приносит в жизнь стабильность и чувство уверенности.  Профессиональные астрологи 
считают, что все события, которые будоражили мир в прошлом году, отойдут на второй 
план, уступая место порядку, дипломатии и поиску рациональных решений.

Общие рекомендации в год Быка

Проявляя две стороны своей сущности, Бык будет благосклонен к тем, кто умеет хоро-
шо работать и относится к своему делу ответственно, кто способен проявить инициативу, 
упорство и гибкость. Вот что советуют составители китайского гороскопа на 2021 год:

• Усердно работай. Металлический Бык открывает множество возможностей для всех, 
кто настроен на усердную работу. Будучи весьма основательным, он рад любым хорошо 
взвешенным, проверенным начинаниям, несущим в жизнь человека ощущение уверенно-
сти, а также порядка. 

• Принимай взвешенные решения. Поддержит он и намерения людей, принимающих 
долгосрочные решения.

• Проявляй осторожность. В остальных решениях тоже следует соблюдать предельную осто-
рожность – этот год не простит серьёзных ошибок, если они сделаны по неосторожности.

• Переосмысли свою жизнь.  У многих появится время переосмыслить свои поступки и 
цели.

• Избегай конфликтов. Настанет отличное время для тех, кто хочет наладить отношения 
с окружающим миром.

По Восточному календарю 2021 год 
будет годом Белого Металлического Быка 

Прогноз по экономике на 2021 год
Относительно мировой экономики и 

того, что нас ждет в 2021 году, экономиче-
ский прогноз говорит, что темпы её при-
роста останутся маленькими, и ожидать 
другого в период кризиса просто не прихо-
дится. Все это приведёт к спаду в торговле, 
нарушению промышленного производства. 
Относительно прогноза на 2021 года, то 
по предварительным данным уровень ми-
рового прироста не будет выше 3 %. Если 
говорить конкретно о российской экономи-
ке, то эксперты уверены в том, что можно 
рассчитывать на рост, который равен 1,3 %. 
Все это может привести к довольно серьез-
ным последствиям, потому что низкие тем-
пы экономического прироста сказываются 
на ситуации в мире.

В 2021 году экономика сможет только на-
чать восстанавливаться. Максим Решетни-
ков (Российский государственный деятель. 
Министр экономического развития Россий-
ской Федерации с 21 января 2020 года) счи-
тает, что экономика России имеет шанс вер-
нуться на докризисный уровень не раньше 

первого полугодия 2022 года. С его точки 
зрения, сейчас невозможно сделать точ-
ную оценку, так как абсолютно непонятна 
ситуация с COVID-19, а также неясны про-
гнозы восстановления мировой экономики 
в целом. В любом случае, и в 2021 году до-
полнительных мер поддержки экономики 
правительству не избежать. А процент эко-
номического роста в следующем году будет 
непосредственно зависеть от того, насколь-
ко сильно упадут финансовые показатели 
страны в 2020 году.

(Источник: Яндекс. Дзен)
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Сегодня проблемы валятся со всех сто-
рон, и прошедший 2020 год показал нам, 
что масштаб проблем может резко увели-
читься, как говорится «просто так...».

Для того чтобы начать действовать и ре-
шать проблемы на первом этапе, нужно по-
нять, что такое проблема и как она появля-
ется?

Проблема в своей основе это что-то или 
кто-то, кто противодействует вашему же-
ланию и намерению достичь какой-то 
цели, выполнить какую-то работу, решить 
какую-то задачу. 

Это противодействие бывает видимое 
(явное) и невидимое (скрытое). Второе яв-
ляется наиболее разрушительным и трудно-
решаемым и требует максимальных усилий.

Как правило, чем более высокую долж-
ность успешно занимает человек, тем выше 
его способность выявлять источник про-
блем и находить рабочие решения. И ру-
ководитель нередко буквально ошеломлён 
тем, что его подчинённые не видят «поче-
му» есть какая-то проблема, и, как правило, 
без вмешательства руководителя проблема 
не решается. В этом нет чего-то невероятно-
го или неестественного.

Человека с самого рождения приучают 
бежать и скрываться от проблем, об этом 
нам говорит каждую минуту реклама и сред-
ства массовой информации, а сейчас ещё 
есть Интернет и мессенджеры:

• Получил двойку в школе -> надо за-
болеть -> родители ругать не будут;

• Не нужно заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни, нужно пить таблет-
ки для похудения или для лечения мужских 
и женских болезней;

• Не нужно эффективно работать и 
поднимать свой профессионализм, купите 
лотерейный билет и всё наладится;

• Школа должна научить детей жизни, 
не нужно с ними общаться, идите развле-
кайтесь или смотрите телевизор.

И много, много таких, на первый взгляд, 
безобидных, но трагичных в будущем «лайф-
хаков».

Сотрудники привыкают годами прино-
сить руководителю проблемы, чтобы он их 
героически решал. И многие руководители 
настолько перегружены, что полностью со-
гласны с подобным положением дел и, по 
факту, не в состоянии решать те задачи и 
проблемы, которые соответствуют их уров-
ню компетенции и ответственности. В ре-
зультате вся вверенная руководителю груп-
па деградирует, перестаёт производить то, 
что она должна производить и либо группа 
распадается, либо в ней меняется руководи-
тель.

Есть несколько инструментов, которые 
позволят выбраться из подобного пороч-
ного круга или предотвратить попадание в 
него:

1. Объяснить сотрудникам, что слово 
«проблема» (др.-греч. πρόβλημα), в широ-
ком смысле, — это сложный теоретический 
или практический вопрос, требующий изу-
чения, разрешения. И ничего более. То есть 
это задача, требующая решения именно са-
мим сотрудником.

2. Каждый сотрудник должен прихо-
дить с решением, а руководитель либо одо-
брит, либо не одобрит решение, предложен-
ное сотрудником.

3. Если сотрудник не в состоянии ре-
шать задачи своего поста, то его нужно обу-
чить или сменить на посту — решать Вам.

Далее я хотел бы рассказать, как я стара-
юсь решать проблемы и учу этой техноло-
гии своих подчинённых:

1. Относительно какой-то области или 
ситуации всегда есть идеальное (оптималь-
ное) положение дел. Например, производ-
ство выполняет заказы клиентов по согла-
сованному службами графику.

2. Нужно сформулировать действитель-
ную проблему, в которой будет описана кон-
кретная ситуация.

Именно правильно сформулированная 
проблема является ключом к нахождению 
решения. Основным барьером в форму-
лировке конкретной проблемы являются 
обобщения (что-то неконкретное).  Напри-
мер, производство постоянно срывает сроки 

КАК МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
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изготовления продукции. Это обобщение и 
подобная формулировка не позволит найти 
решение, а только усугубит ситуацию. Или 
другой пример обобщения: приказы ком-
мерческого директора не выполняются.

Для первого примера конкретной фор-
мулировкой было бы: коммерческая служ-
ба поставила производство перед фактом 
заключения крупного контракта и под дав-
лением начальник цеха взялся за заказ с за-
ведомо невыполнимыми сроками. Действи-
тельная проблема в том, что на предприятии 
сроки исполнения заказов не согласовыва-
ются с производством. Сразу вырисовывает-
ся решение.

Для второго примера формулировка мог-
ла бы быть такой: устный приказ от 5 июня 
2020 года о ... не был выполнен начальни-
ком отдела логистики. Решение: приказы 
издаются только письменно, разработана 
система внедрения приказов и наказания за 
их неисполнение. 

3. Как уже понятно из предыдущих при-
меров - правильная формулировка пробле-
мы приводит к нахождению оптимального 
решения. Рекомендую находить сразу не-
сколько альтернативных решений.

4. Часто, для нахождения правильной 
формулировки проблемы, нужен руково-
дитель, но он не формулирует проблему, он 
возвращает формулировку проблемы и ре-
шения с просьбой «более конкретно описать 
проблему» или «найти более оптимальные 
решения» и сотрудник с третьего или деся-

того раза сам сформулирует проблему и на-
ходит решения. На самом деле сотруднику 
нужно посмотреть «в лицо» проблеме, для 
этого нередко нужно собрать всю волю в 
кулак, и именно в этом заключается отли-
чительная особенность людей, способных 
управлять группами и решать проблемы. 

В заключении хотел бы отметить, что у 
человека есть только те проблемы, с кото-
рыми он может справиться. Так сказать, 
проблемы его уровня. И чем более высокие 
и амбициозные цели себе ставит человек, 
тем «веселее» и круче будут его барьеры и 
проблемы, но при преодолении этих про-
блем и барьеров его ожидают более высокие 
уровни побед и достижений.

ПРОЦВЕТАЙТЕ И ПРЕУСПЕВАЙТЕ!

С уважением,

Вагапов Наиль Равилевич.
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АРМИЯ 2020
 В период с 23 августа по 29 августа 2020 

года. в г.Кубинка Московской области про-
водится Международный Военно-Техниче-
ский Форум «АРМИЯ-2020». В этом видео 
вы увидите форум «АРМИЯ 2020» глазами 
ООО «ПИГРУПП» В этом году форум радует 
своих посетителей следующими цифрами:  
1. экспозиция в павильонах составляет 65 000 м² 2. уличная экспозиция 52 000 м² 3. При-
мерно 1500 российских и иностранных участников; 4. более 28 000 выставочных экспона-
тов. 25 августа наши специалисты продуктивно посетили «АРМИЮ 2020». Были проведе-
ны переговоры с нашими клиентами, выявлены их новые потребности. Были наработаны 
новые бизнес-связи для дальнейшего развития деловых отношений.

С 23 по 29 августа 2020 года мероприятия форума в Конгрессно-выставочном центре «Па-
триот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположен-
ных в военных округах и на Северном флоте посетили 1 490 115 человек. В работе форума 
приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официаль-
ные военные делегации, из которых 18 высокого уровня. Национальные выставочные экс-
позиции представили 6 иностранных государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, 
Пакистан, Южная Осетия). На полях форума проведена 91 двусторонняя встреча На фору-
ме «АРМИЯ-2020» заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями 
различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, ра-
диоэлектронной и тяжелого машиностроения. Сумма заключенных государственных кон-
трактов составила рекордную сумму более 1 триллиона 160 млрд.  В ходе научно-деловой 
программы форума проведено 186 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обе-
спечения обороны государства. Общее количество участников деловой программы состави-
ло более 11 тыс. человек.  В режиме видео-конференции проведены 18 крупных мероприя-
тий из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Рязань, Воронеж, Севастополь, 
Галицыно, Череповец, Североморск, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Владивосток 
и др.). Для проведения культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий 
были задействованы все объекты Военно-патриотического парка культуры и отдыха Воо-
руженных Сил Российской Федерации «Патриот». Именно такими стали итоги ФОРУМА 
АРМИЯ 2020, который 25 августа посетили сотрудники ПИГРУПП.

(https://www.rusarmyexpo.ru/)

HeliRussia 2020
С 15 по 17 сентября 2020 года в г.Москва проходит выставка HeliRussia 2020. 15 сентября 

данную выставку посетили и наши специалисты Международная выставка вертолетной 
индустрии HeliRussia – это единственная выставка в России, где представлены мировые 
достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирова-
ния и производства до эксплуатации. HeliRussia не только позволяет показать достиже-
ния российской индустрии, но и привлекает на российский рынок лучшие фирмы мира, 
способствует развитию международной кооперации в вертолетной индустрии. Выставка 
служит отличной площадкой для общения с зарубежными партнерами. ПИГРУПП про-
дуктивно посетили выставку HeliRussia, встретились и провели переговоры с постоянны-
ми клиентами и наладили контакт с новыми.

(https://helirussia.ru/)

ИТОГИ ВЫСТАВОК
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Предварительное расписание крупных 
промышленных выставок на 2021 год

Производственно-новогодний кроссворд

№ Название выставки Даты проведения Место проведения

1 Машиностроение. Уфа 2021 26-28 февраля 2021 г. Уфа. ВК «ВДНХ-Экспо»

2 Cabex 2021 16-18 марта 2021 г. Москва, КВЦ «Сокольники»

3 Импортозамещение 2021 16-18 марта 2021 г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

4 Металлообработка. Сварка 
2021 16-19 марта 2021 г. Екатеринбург, МВЦ 

«Екатеринбург-Экспо»

5 Петербургская Технологи-
ческая Ярмарка (ПТЯ-2021) 23-25 марта 2021 г. Санкт-Петербург, Экспофорум

6 Композит-Экспо 2021 30 марта — 1 апреля 
2021 г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

7 Сварка и резка 2021 6-9 апреля 2021 г. Минск, Минский футбольный 
манеж

8 Литметэкспо 2021 6-9 апреля 2021 г. Минск, Минский футбольный 
манеж

9 HeliRussia 2021 20-22 мая 2021 г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

10 МАКС 2021 20-25 июля 2021 г. Жуковский

11 Армия 2021 22-28 августа 2021 г. Москва, КВЦ Патриот

1. Сплав железа с углеродом (и дру-
гими элементами).
2. День Рождения, 8 марта, 23 фев-
раля, Новый Год — это …  
3. Популярный в СССР и современ-
ной России праздничный салат. 
4. Украшение, которым принято 
наряжать верхушку ёлки.
5. Символ 2021 года по Восточному 
календарю.
6. Технологический процесс изме-
нения формы, размеров и качеств 
металлов и сплавов.
7. Невероятно обаятельный ново-
годний сказочный персонаж, внуч-
ка Деда Мороза.
8. Машина (агрегатный механизм), 
используемая (как правило, в 
промышленности) для обработ-
ки различных материалов, либо 
приспособление для выполнения 
чего-либо.
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9. Декоративное украшение, обычно состоящее из цепочки 
ламп накаливания или светодиодов.
10. Основная деталь зубчатой передачи в виде диска с зубья-
ми на цилиндрической или конической поверхности.
11. Обобщённое название широкого спектра разных товаров 
из металла. 

1. Сталь
2. Праздник
3. Оливье
4. Звезда
5. Бык
6. Металлообработка

7. Снегурочка
8. Станок
9. Гирлянда
10. Колесо зубчатое
11. Метизы



География поставок
и образцы нашей продукции

ООО «Пром Инжиниринг Групп»

603022, Нижегородская область 
Нижний Новгород 

Окский съезд, 2, офис 521
ИНН 5261099723 

ОГРН 1155261003996
Телефон: 8 (831) 262-17-80
Факс: 8 (831) 439-45-09

E-mail: info@p-i-group.ru,
zakaz@p-i-group.ru

Сайт: www.p-i-group.ru

Ре спу блика Крым

Симферополь

Череповец

Волгоград

Уфа

Улан -Удэ

Чита

Якутск

Владивосток

Ирутск

Петропавловск
-Камчатский

Норильск

Красноярск Хабаровск

Магадан

Барнаул

Анадырь

Южно -Саха линск

Благовещенск

Санкт -Петербург
и  Ленинградская  область

Москва и  Московская  область

Рязань

Казань Ижевск

Нефтекамск

Екатеринбург
Че лябинск

Пермь

Ханты -Мансийск

О мск

Са лехард

Новосибирск

Нижний Новгород
и Нижегородская
область

Ка лининград


	обложка постранично передняя
	газета постранично КОРР
	обложка постранично задняя

