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Здравствуйте, уважаемые 
Коллеги и Партнёры! Мы 
рады видеть Вас на страницах 
нового выпуска газеты «Тех-
нарь». Спешим поздравить 
вас с прекрасными праздни-
ками: 23 февраля и 8 марта!

А вы знали, что первые 
тор жественные мероприя-
тия по поводу праздника 23 
февраля прошли в 1922 году. 
Это был первый парад новой 
армии на Красной площади, 
заложивший традицию отме
чать 23 февраля военными 
шествиями. С 1922 по 1946 го
ды праздник носил название 
«День Красной Армии и Фло-
та», а с 1946 года по 1993 – 
«День Советской Армии и Во-
енноМорского Флота». Днем 
Защитника Отечества этот 
праздник стал в 1995 году.

В этот праздник мы желаем Мужчинам, чтобы вас окружали 
мир и спокойствие. Благополучия, достижений, перспектив, роста 
и развития! Пусть всегда будут силы и желание, достигаются все 
поставленные цели! Процветайте и преуспевайте!

А вы знали, что Женский праздник отмечали еще в Древнем 
Риме: с подарками, поздравлениями и выходными днями! Кстати, 
первый номер всем известного журнала «Работница» вышел имен-
но 8 марта 1914 года. А в Португалии 8 марта – это день девичников.

Прекрасным дамам желаем много улыбок и радостных событий, 
успехов в самых разных начинаниях. Пускай у вас всегда будет мно-
го времени и сил для того, чтобы совмещать в своём расписании 
работу, быт, семью, отдых и развлечения!

В этом выпуске мы разберём особенности управления производ-
ством, тему импортозамещения в России, узнаем интересные фак-
ты о чертежах, а также, что общего между построением крепкой се-
мьи и надёжного бизнеса.

Команда ООО «ПИГРУПП», как и все Вы, поставила большие 
цели и планы на 2021 год! Так давайте достигать эти цели ВМЕСТЕ!

Мы всегда готовы к сотрудничеству!

Генеральный директор
ООО «Пром Инжиниринг Групп»

Вагапов Наиль Равилевич
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В начале 2020 года в России начался новый период – закончилась первая «пятилетка» 
действия в РФ мер по импортозамещению. Их введение в 2014 году стало ответом отече-
ственных властей на появление масштабных антироссийских санкций, инициированных 
Западом. Основная задача российского производства заключается в изменении принципов 
своей работы для достижения полной независимости от иностранных партнеров. Также 
к целям можно отнести модернизацию российских предприятий, их совершенствование 
для повышения качества выпускаемой продукции.

В нашей стране принципы импортозамещения мало реализованы. Это связано с эконо-
мической нецелесообразностью использования российских товаров и сырья для предпри-
ятий буквально всех сфер деятельности. Зачастую российские аналоги намного дороже 
зарубежного оригинала.

Но несмотря на всё это, ООО «ПИГРУПП» работает в том числе по программе импорто-
замещения. На сегодняшний день на предприятии активно развивается отдел по реали-
зации программы импортозамещения, которому на предприятии отводится особое место. 
Конструкторский и технический потенциал позволяют успешно осваивать производство 
аналогов импортных комплектующих и запчастей, воссозданных по чертежам или по ба-
зовым образцам. Наше предприятие располагает мощностями, позволяющими изготов-
лять детали высокой степени сложности. Производственная база позволяет производить 
разнообразные по размерам, форме и точности детали.

Целью предприятия является производство нестандартных изделий, соответствующих 
современному техническому уровню и удовлетворяющих требованиям потребителей.

Новое направление работы ООО «Пром Инжиниринг Групп» в рамках программы Им-
портозамещения:

• Изготовление Гидроцилиндров – гидроцилиндры диаметром от 40 мм до 600 мм и 
длиной до 4000 мм. Также разработаем конструкторскую документацию на гидроци-
линдр, гидроклапаны, перепускные устройства и гидрозамки;

•  Изготовление сменнозапасных частей для судовых двигателей внутреннего сгорания 
– клапаны впускавыпуска, клапаны пусковые, втулки направляющие, кольца поршневые, 
шатунные болты, пальцы поршневые, седла, стойки оси коромысла, насосы водяного кон-
тура.

Данная продукция широко используется в насосах, буровых установках, теплоэнерге-
тическом оборудовании, горнорудном оборудовании, нефтехимическом оборудовании, 
промышленных и инженерных конструкциях.

Станочный парк ООО «ПромИнжинирингГрупп» состоит как из советских, так и им-
портных станков.

Мы всегда готовы к сотрудничеству, в том числе и по программе импортозамещения!

Реализация программы 
Импортозамещения 
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С праздниками, дорогие Коллеги!

На сегодняшний день умение не 
приносить работу домой является 
весьма ценным качеством. И празд-
ники 23 февраля и 8 марта делают эту 
тему весьма интересной. Сегодняш-
ние реалии начинающих предпри-
нимателей и молодых семей весьма 
обескураживающие – до 80% терпят 
крах и оказываются нежизнеспособ-
ными.

В чем же могут быть корни такого 
количества неудач? По моему мне-
нию, у нас в стране учебные заведе-
ния (школы, техникумы и ВУЗы) аб-
солютно никак не подготавливают 
подрастающее поколение к самостоя-
тельному построению команд или на-
хождению в командах, как часть еди-
ного целого. Комуто может повезти, 
и он получит эти знания и навыки от 
родителей, успешных руководителей, 
но это очень маленький процент.

Для построения гармоничных се-
мейных отношений начать можно 
с прояснения базовых понятий таких 
как:

Муж – это аббревиатура со старосла-
вянского ‘могучий удовольствовать 
жену’, причем слово «удовольство-
вать» имеет значение ‘обеспечивать 
довольствием’. И юноши на Руси по-
лучали «удел» – землю для возделы-
вания и чин Мужа, так они станови-
лись мужчинами.

Жена – это аббревиатура со ста-
рославянского ‘жизни естества на-
дежда’. Та, что создает и сохраняет 
жизнь и любовь в семье.

Цели – зачем двое создают эту 
ячейку общества. Двоим нужно до за-
ключения брака озвучить свои цели 
в браке, и они должны совпадать, ну 
хотя бы быть гдето рядом. Чем более 
масштабные, но для обоих реальные 
цели ставят себе будущие супруги, 
тем более долговечными будут их от-
ношения. При этом важно совмест-
но регулярно отслеживать, на сколь-
ко они приблизились к этим целям 
(еженедельно, ежемесячно или раз 
в год) и делать необходимые коррек-
ции. Здесь можно использовать ста-
тистики, фонды (накопления), запи-
си и другие инструменты.

Правила – что можно, а чего нельзя 
        делать в семейных отноше 
           ниях. Это один из 
                             самых важных 

Роль внутреннего корпоративного 
маркетинга в построении эффективной 

команды
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моментов, т.к. нарушение правил се-
мейных взаимоотношений (по не-
знанию, осознанно или по совету 
«друзей», «подружек» и даже роди-
телей) являются основной причиной 
несчастливой семейной жизни. Сде-
лать это очень просто. Например, он 
пишет 15ть обязательных пунктов, а 
она 25ть. Тогда он дописывает еще 
10ть. Она вычеркивает у него 3и 
пункта, и он тогда вычеркивает 3и 
в ее списке. И таким образом допи-
сывая и вычеркивая правила (требо-
вания друг к другу) будущие молодо-
жены договорятся или не договорятся 
о создании ячейки общества. После 
заключения брака (если они всетаки 
договорятся) список этих правил дол-
жен быть в доступном месте для еже-
дневного использования. И конфлик-
тов будет минимум.

То же самое правильно применять 
и при построении компании или но-
вого подразделения (отдела):

 Какая Ваша цель создания Компа-
нии или нового подразделения – это 
нужно понять самому и согласовать 
с Клиентами или Руководителем, т.к. 
это может быть не ценно для них, и 
вы не получите поддержку в виде де-
нег, заказов и хорошего отношения.

Какой Продукт (результат труда) 
вы планируйте предоставлять клиен-
там или своему Руководителю – это 
нужно понять самому и согласовать 
с Клиентами или Руководителем, т.к. 
это может быть не ценно для них, и 
вы не получите поддержку в виде де-
нег, заказов и хорошего отношения.

Оргполитика (правила) организа-
ции или подразделения – все сотруд-
ники должны знать и следовать этим 
правилам. Их не должно быть много, 
и они должны вести к росту количе-
ства и качества Продукта и к дости-
жению поставленных целей. Если 
оргполитика вводится в уже действу-
ющем предприятии и подразделе-
нии, то нужно получить согласие на 
ее исполнение у большинства персо-
нала. Новый персонал, если он не со-
гласен с правилами лучше не брать на 
работу.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
 В ЗАВЕРШЕНИИ 

Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ  
ЗДОРОВЬЯ, ДОСТИЖЕНИЯ 

ВАШИХ ЦЕЛЕЙ, 
ОТЛИЧНОГО ПРОДУКТА 
В РАБОТЕ И В ЖИЗНИ!  

ПРОЦВЕТАЙТЕ  
И ПРЕУСПЕВАЙТЕ!
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Управление производством представляет собой целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на обеспечение бесперебойной и эффективной работы любого предприятия. Такие 
мероприятия обязаны проводить руководители вне зависимости от формы собственности 
и производственных мощностей предприятия.

В современных реалиях рынок товаров и услуг имеет значительные темпы роста и раз-
вития. Таким образом, для удовлетворения потребностей Покупателей и Заказчиков ком-
паниям нужно постоянно внедрять в свою работу новые технологии производства.

Для организации высокоэффективного производства особенно важны математическая 
логика и прикладные знания современных технологий металлообрабатывающего произ-
водства и проектирования.

Полагаться только на многолетний опыт организации и управления металлообрабаты-
вающим производством конкретного специалиста, пусть даже очень уважаемого и востре-
бованного – категорически нельзя!

Также неправильным действием будет ожидание того, что новые технологии и оборудо-
вание появятся сначала у Ваших конкурентов и докажут свою эффективность в действии, 
а только потом внедрять их у себя на производстве. Металлообрабатывающие технологии 
развиваются стремительно, необходимо постоянно изучать новинки и «примерять» их на 
производство, делая техникоэкономический анализ внедрения новых технологий.

Основные методы и принципы управления производством в металлообработке:
Ключевые задачи, которые решают современные процессы управления производством:
•  оптимизация рабочих процессов;
•  повышение рентабельности предприятия;
•  сокращение времени, которое затрачивается на конкретный производственный про-

цесс;
•  уменьшение себестоимости продукции;
•  борьба с производственным браком и неликвидностью.
Для успешного решения данных задач используются методы управления производ-

ством, основанные на ключевых принципах:
•  пропорциональность. Руководителю нужно рассчитать равномерную нагрузку на всех 

линиях производства. Не должно возникать ситуаций, когда на одном участке процессы 
выполняются равномерно и быстро, а другой участок простаивает или перегружен;

•  непрерывность. Благодаря данному принципу сокращается число вспомогательных 
операций между процессами производства и оптимизируются затраты времени и других 
ресурсов. Модернизация и максимальная автоматизация производственных процессов — 
в данном случае лучшее решение;

•  ритмичность. Управление планированием производства – это один наиболее важных 
критериев, который позволяет оптимизировать рабочие процессы и рационально исполь-
зовать ресурсы. В том числе равномерное распределение нагрузки на каждом участке про-
изводства, оптимизация рабочих смен и их длительности, организация своевременного и 
стабильного пополнения расходными материалами, сырьём или полуфабрикатами;

•  параллельность. Важный критерий для потокового производства. Эффективное вне-
дрение автоматических линий и оптимизация процессов позволяет существенно сократить 
временные затраты на изготовление конкретной продукции. На предприятии может быть 
несколько одинаковых линий, которые параллельно выпускают однотипную продукцию 
— это зависит от масштабов предприятия и загруженности производственных мощностей;

•  прямоточность. Главным образом данный принцип заключается в оптимизации и со-
кращении пути от полуфабриката или заготовки до конечного изделия;

Управление металлообрабатывающим 
производством
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•  гибкость. Управленцы должны изучать и учитывать в своей работе постоянные изме-
нения и совершенствования на рынке. Это позволяет в кратчайшие сроки и с минималь-
ными затратами переориентировать производство на изготовление другого вида продук-
ции в рамках своей отрасли. (Например, современные металлообрабатывающие компании 
всегда по необходимости могут перестроиться на нужный вид металлообработки (от свар-
ки к прессованию или фрезеровке) с минимальными временными затратами.)

Управление производством на предприятии – процесс сложный. Специалистам необхо-
димо учитывать не только специфику компании и ее сферу деятельности, но и максималь-
ный баланс между указанными выше критериями.

Основные целевые задачи 
в управлении производственными процессами

Грамотно продуманные и реализованные, основные задачи управления производством 
позволяют добиться двух ключевых целей:

•  возможность удовлетворить потребительский спрос.
•  рациональное использование ресурсов. 
Первая цель подразумевает то, что эффективное управление производством позволяет 

предоставлять потребителю товар или услугу необходимого качества по доступной цене и 
в максимально сжатые сроки. Эти параметры делают предприятие конкурентоспособным 
и стабильным.

Вторая цель раскрывает сразу несколько направлений – оптимизация производственных 
процессов, экономия электроэнергии и других ресурсов, максимальный расход сырья или 
полуфабрикатов, борьба с некондицией и уменьшение процента заводского брака. Успеш-
ное управление качеством производства позволяет решить все поставленные задачи.

Развитие управления производством – это не только возможность использовать совре-
менные эффективные методики, но и ключевой шаг к успеху предприятия на фоне высо-
кой конкуренции в отдельно взятом сегменте рынка.

«Нельзя серьёзно говорить о развитии организации труда и управления и о её приме-
нении в практической деятельности до тех пор, пока не будет уничтожена организа-
ционная безграмотность. А это в первую очередь означает, что время нужно строго 
учитывать, распределять и экономить. Вместо “авось” – точный расчёт. Вместо “ко-
е-как” – обдуманный план. Вместо “как-нибудь” – научный подход. Вместо “когда-ни-
будь” – 3 августа в 11 часов 15 минут».

Платон Михайлович Керженцев, 1923 год.

А знаете ли вы, что...
…Слово «чертёж» исконно русское. Оно использовалось в значении близком современ-

ному, то есть изображение какихлибо предметов на бумаге, план чеголибо. Изображения 
выполнялись от руки, на глаз и требовали словесных пояснений.

…Исследователи утверждают, что деревянная линейка и циркуль являются самыми 
древними чертёжными инструментами. Железным и бронзовым циркулям, найденным 
при раскопках в разных местах земли, более 2х тысяч лет.

…Талантливый русский механик, конструктор и изобретатель И.П. Кулибин только для 
выполнения одного из своих шедевров – часов в форме куриного яйца – изготовил не-
сколько десятков чертежей.

Источники:
www.pigroup.ru
https://zen.yandex.ru/media
https://www.metobrexpo.ru/
http://www.plm.pw/2016/09/NewMetalFabricationTechnology.html



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
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