
Со Стивом Джобсом
мы «родственники»

В Октябрьском о «Пакере»
отзываются двояко. Кто не в ла-
дах с дисциплиной, недолюбли-
вают его за «превышение пол-
номочий» и железное следова-
ние установленным правилам:
не на каждом предприятии по
утрам тестируют работников на
содержание алкоголя и поку-
рить позволяют только во вре-
мя перерывов в специально от-
веденном месте. Другие утвер-
ждают, что именно такие ком-
пании способны вывести нашу
страну в разряд передовых
держав. Сам же Нагуманов при-
вычной скороговоркой пред-
ставляет свое детище так:
«Фирма «Пакер» — лучшая
машиностроительная компа-
ния в России. Фирма «Пакер»
станет одной из лучших са-
мообучающихся, саморазви-
вающихся и быстродейству-
ющих компаний в мире, по-
тому что здесь работает са-
мый лучший персонал. И са-
мообучающийся, саморазви-
вающийся директор». И уточ-
няет: «Теперь это соответствует
истине уже на 0,2 процента. Три
года назад было 0,1. У нас еще
все впереди...».

— В объявлениях о ваканси-
ях мы так и пишем: «для созда-
ния компании мирового
уровня требуются…». А тре-
буются для этого прежде всего
люди, которые болеют душой
за судьбу предприятия, не от-
деляя ее от своей собственной.
Самые мощные резервы любо-
го производства кроются имен-
но в сотрудниках. Сумеешь раз-
будить этот громадный, бога-
тейший, невероятный потенци-
ал — и они обеспечат фанта-
стические результаты. Но ска-
зать легко, а делать это очень
трудно, это ежедневная кропот-
ливая работа, — обозначает
Марат Нагуманов стержень, на
который в «Пакере» нанизыва-
ют все остальное — управлен-
ческие и технологические про-
цессы, работу с клиентами, по-
лучение прибыли. Вопреки
вросшему в сознание посылу
«первым делом самолеты» клю-
чевым фактором любого дви-
жения вперед здесь объявили
человека и не устают искать от-
вет на главный вопрос: как сде-
лать так, чтобы ради своего
предприятия он был готов
свернуть горы?

Коллектив НПФ «Пакер» се-
годня насчитывает чуть больше
700 человек. Вместо «сотруд-
ники» Марат Нагуманов часто
произносит слово «дети». В том
смысле, что несет за них пол-
ную ответственность, включая
здоровье, безопасность, зна-
ния, достаток, благополучие в
семьях. Первостепенное значе-
ние придается повышению про-
фессионального и личностного
потенциала каждого. Если ты
пришел в фирму «Пакер», будь
готов учиться: работе на супер-
современных зарубежных стан-
ках с программным управлени-
ем, передовым методикам ор-
ганизации производства, но-
вым принципам управления.
Изучая опыт мировых лидеров,
участвуя в значимых форумах и
семинарах, специалисты пред-
приятия объездили половину
земного шара. В отрасли НПФ
«Пакер» имеет репутацию на-
дежного партнера, многие ин-
женерные решения компании
не имеют аналогов в мире и за-
щищены патентами. Здесь про-
ектируют и изготавливают пра-
ктически весь спектр пакерно-
якорного оборудования и сква-
жинных компоновок для эксплу-
атации, интенсификации, капи-
тального ремонта и освоения
нефтяных и газовых скважин;

постоянно расширяют комп-
лекс услуг по установке и об-
служиванию выпускаемой но-
менклатуры изделий с выездом
к заказчику. По объемам произ-
водства октябрьцы обогнали
всех своих российских конку-
рентов, вместе взятых. Чтобы
быть ближе к потребителям, за
три года открыли девять сер-
висных центров и представи-
тельств в нефтегазодобываю-
щих регионах страны. В чест-
ном рынке, без колебаний заяв-
ляет Нагуманов, «Пакер» одоле-
ет любого. А вот когда в ход
идут закулисные игры, прихо-
дится маневрировать. «Раньше
я всегда уходил от такого рын-
ка. Но уходить уже некуда, тем
более когда у тебя за спиной
700 человек. Поэтому ставим
задачу не просто продавать
«железо», а брать на себя проб-
лему заказчика, предлагая ему
комплекс готовых решений, —
объясняет он. — Только так
можно обеспечить стабильный
рынок сбыта».

Нестандартные методы, ко-
торыми в «Пакере» пользуются
для достижения целей, заста-
вили кого-то из гостей сравнить
его руководителя со Стивом
Джобсом. Марат Нагуманов
спорить не стал: мы, кивнул,
родственники. Доля истины в
этом есть. С легендарным соз-
дателем Apple главу «Пакера»
роднят стремление играть на
опережение и неожиданный
взгляд на самые привычные ве-
щи, который уже успел создать
ему репутацию революционера
в бизнесе.

Мы за искренность
и открытость

В сознании промышленной
России октябрьский «Пакер»
неразрывно связан с понятием
«бережливое производство».
Начав в 2009 году строить соб-
ственную производственную
систему, основанную на опыте
передовых компаний мира и
России (таких, как Toyota, Но-
вомет-Пермь, КАМАЗ, ТМС-
групп и др.) и нацеленную на
изменение отношения работ-
ников к своему труду, здесь до-
бились результатов, посмот-
реть на которые съезжаются
производственники со всей
страны — независимо от от-
расли. По итогам 2011 года
«Пакер» стал дипломантом
Премии правительства Россий-
ской Федерации в области ка-
чества, в 2012-м завоевал та-
кую же премию правительства
Татарстана. Однако сам Нагу-
манов, встречая многочислен-
ные делегации, с первых же
слов ставит гостей в тупик, зая-
вляя: «Бережливое производ-
ство не внедряем — мы еще
только в начале пути».

— Умные книжки читать, ко-
нечно, надо, — повторил он и
нам. — Но не повторять слепо
то, что там написано, а приспо-
сабливать под себя, под сло-
жившуюся в компании культу-
ру. Сейчас многие кидаются с
места в карьер внедрять инст-
рументы бережливого произ-
водства — это глупость. Если
действительно хотите оптими-
зировать производство, начни-
те с себя, пересмотрите свое
отношение к сотрудникам.
Прежде чем требовать, займи-
тесь туалетами, раздевалками,
столовыми, создайте условия
для эффективной работы. Сна-
чала надо давать — люди это
увидят и откликнутся.

Рассказа о том, что дает
своим сотрудникам НПФ «Па-
кер», хватило бы не на одну га-
зетную полосу. На первое мес-
то здесь поставили создание
системы управления производ-
ственными рисками, призван-
ной гарантировать, что работ-

ник вернется со смены целым и
невредимым. Основной закон
предприятия звучит так: биз-
нес — это в первую, во вто-
рую и в третью очередь без-
опасность труда, а все ос-
тальное потом. Знакомить
гостей с производством, к при-
меру, здесь начинают с показа
носилок в специальном отсеке.
Дай бог, говорят, чтобы нико-
гда не пригодились, но их от-
сутствие может дорого кому-то
обойтись. Значит, пусть стоят.
При входе в цех или на участок
каждый — неважно, гость он,
рабочий или сам директор —
обязан надеть защитные очки и
каскетку. Принцип тот же: если
очки могут спасти хотя бы один
чей-то глаз, то носить их будут
все. Между прочим, жесткие
правила «Пакера» уже помогли

спасти человеческую жизнь.
Весь персонал здесь обучают
навыкам оказания первой по-
мощи с ежегодной сдачей эк-
замена на манекене. Как пока-
зала жизнь, не зря: позапрош-
лым летом случайно оказав-
шийся рядом сотрудник фирмы
не дал погибнуть 9-летнему
мальчику, которого без созна-
ния вытащили из воды. «Мы
считаем, что одно это, — под-
черкивают в компании, — оку-
пило все наши затраты на обу-
чение людей».

Чтобы не расслабляться, на
самое видное место октябрьцы
повесили табличку с ежеднев-
но обновляемыми цифрами:
«Работаем без травм и аварий
N дней». Этот счетчик, на кото-
ром «натикало» больше тысячи
дней, недавно сбился: переве-

денный на другой участок уче-
ник ремонтника в результате
травмы лишился пальцев. По
своему обыкновению, секрета
из этого печального случая на
предприятии делать не стали.
Наоборот, начали водить на
место происшествия экскур-
сии, «на пальцах» объясняя, что
привело к беде.

— Я вообще предлагаю, что-
бы инструктаж по технике безо-
пасности проводил человек без
глаза, без тех же пальцев — так
легче достучаться до подсозна-
ния, — как обычно, находит ра-
дикальное решение Марат На-
гуманов. — Нам нужна методи-
ка, которая помогла бы повы-
сить восприятие рисков у сот-
рудников компании: человек на
рабочем месте должен четко
осознавать опасность. С этим,

к сожалению, пока проблемы.
Но постепенно мы наведем
здесь порядок. Работать нужно
на уровне подсознания.

В ближайших планах компа-
нии — разработка и сертифика-
ция системы менеджмента ох-
раны здоровья и безопасности
труда. В августе прошлого года
в НПФ «Пакер» побывали япон-
цы — представители «Toyota
Engineering Corporation» во гла-
ве с генеральным директором,
которых пригласили оценить
развитие предприятия по глав-
ным направлениям. Самый вы-
сокий балл — «4» по пятибалль-
ной шкале — октябрьцы полу-
чили как раз за безопасность
труда. Параметр «качество»,
которое ежегодно приносит
«Пакеру» престижные награды,
японские партнеры оценили
«единицей» — только за то, что
на линии есть контролеры, а в
их понимании контролировать
себя рабочие должны сами.

— На самом деле принципы
самоконтроля нам тоже не чуж-
ды, — поясняет руководитель
службы качества, промышлен-
ной безопасности и оптимиза-
ции производственных процес-
сов Юрий Чинчик. — На пред-
приятии действует система
«Бриллиант» — так мы называ-
ем дефектную деталь, которую
изготовивший ее рабочий
предъявил сам. Рублем его за
это не наказывают, а служба
главного технолога анализиру-
ет каждый случай появления
брака. Но до того, чтобы сов-
сем отказаться от контролеров,
мы пока не дошли.

Средний выведенный япон-
цами балл составил 1,8.

— Довольны таким резуль-
татом? — спрашиваем нашего
гида.

— Да задача-то была не в
том, чтобы нас похвалили. Мы
хотели, чтобы специалисты — а
кто лучше Toyota разбирается в
повышении эффективности

производства? — посмотрели
на нас со стороны, нашли упу-
щения и дали рекомендации,
куда двигаться дальше.

Именно с этой целью — по-
лучить обратную связь — «Па-
кер» участвует в конкурсах, во-
дит по цехам бесчисленные
экскурсии. За прошлый год
на предприятии побывали 76
компаний — считали только
тех, кто интересовался бе-
режливым производством. С
нынешнего года считать ста-
ли всех: за пять месяцев по-
лучилось 120 делегаций.

— Ждем от гостей дельной
критики — это стимул к даль-
нейшему росту, — расставляет
акценты Марат Нагуманов, лю-
бящий во время экскурсий по-
казывать самые слабые сторо-
ны. — Какой смысл наводить
показной лоск? Мы говорим от-
кровенно: здесь у нас плохо,
там беспорядок, а это вообще
никак не работает. Компании
сейчас сплошь закрытые, две-
ри держат на запоре, предпо-
читая вариться в собственном
соку. Мы за искренность и от-
крытость в любом деле. Пока
люди, в том числе собственни-
ки, и генеральные директора
не начнут общаться, дискути-
ровать, обмениваться опытом,
прогресса не будет.

А японцы, надо сказать, «Па-
кер» все-таки похвалили. По-
восточному тонко. В книге от-
зывов они написали: «На пред-
приятии создана своя, особен-
ная корпоративная культура, в
основе которой лежит уваже-
ние к человеку. У вас многому
можно поучиться».

Было бы здоровье,
остальное наживём

В системе ценностей НПФ
«Пакер» этот постулат занима-
ет самые верхние строчки. Че-
ловек проводит на предпри-
ятии по восемь часов пять дней

в неделю. Когда же заниматься
профилактикой болезней, как
не в течение рабочего дня, и
кому, как не работодателю,
рассуждает Марат Нагуманов.

Завоеваниями в этой сфере
«Пакер» славится не меньше,
чем опытом построения собст-
венной модели «бережливого
производства». Весь коллектив
здесь бесплатно (удерживает-
ся только НДФЛ в размере
13%) кормят горячими обеда-
ми из трех блюд, с фруктами и
выпечкой; в ночную смену вме-
сто супа рабочим дают шоко-
лад. Медпункт предприятия,
один из лучших в республике
по оснащенности, давно заме-
нил сотрудникам и их семьям
участковую поликлинику. Пять
дней в неделю их принимают
два терапевта, работают про-
цедурный и физкабинет, дейст-
вует дневной стационар. На ка-
ждого работника заведена ме-
дицинская карта; если в ходе
медосмотров у кого-то выявля-
ются проблемы, он попадает
под особо пристальное наблю-
дение. Успели привыкнуть в
«Пакере» к расставленным по-
всюду термосам с фиточаем (в
период вирусных инфекций для
коллектива заваривают шипов-
ник, горец, шалфей), к сезон-
ной раздаче витаминов в сто-
ловой. С декабря в коридорах
появились фреш-аппараты: ка-
ждый сотрудник теперь еже-
дневно выпивает по стакану
свежевыжатого апельсинового
сока. За счет предприятия, ра-
зумеется.

— Здоровые, обеспечен-
ные всем необходимым,
уверенные в своем будущем
работники выгоднее компа-
нии, чем больные, нищие и
озлобленные, — высказывает
Нагуманов свое давнее убеж-
дение. — Увы, зарплаты у нас
не такие высокие, чтобы люди
не смотрели на сторону (сред-
няя зарплата по предприятию,
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Разговор с Маратом Нагумановым — самым
неординарным руководителем самой амбициозной
компании в республике (масштаб можете смело
увеличить) — с первых же минут свернул не в ту колею.
Мы ждали рассказа об очередных «кирпичиках»,
из которых октябрьское предприятие с упорством
кума Тыквы строит собственную культуру
производства, — дело, в котором «Пакер», по общему
признанию бывавших здесь, продвинулся дальше
всех в России. Директор заговорил о том, что больше
всего волнует его на данный момент, — помощи
людям, оказавшимся в беде. «У себя-то лет через пять
я «коммунизм» построю. Но если не начну заниматься
теми, кто там, за забором, благополучие «для своих»
теряет смысл: выйдет наш человек на улицу, дадут
ему по голове — и конец. Надо пусть по шажочку,
но стараться делать общество теплее и добрее —
тогда и у тебя все будет хорошо», — заявил человек,
который третий год подряд входит в список ста
лучших производственных менеджеров страны
(по итогам рейтинга «Индустриальная элита России»,
версия портала «Управление производством» — ред.).

Есть идея —
получи субсидию

— У нас, конечно, есть соответст-
вующие государственные програм-
мы. Но все они страдают одним не-
достатком — размытостью и неоп-
ределенностью приоритетов, —
считает Нагуманов. — Обозначены
только направления — рациональ-
ное природопользование, энерго-
эффективость, энергосбережение.
Какой продукт разрабатывать на ос-
нове таких вот программ — непо-
нятно. Между тем участие государ-
ства в развитии промышленного се-
ктора экономики очень важно и зна-
чимо для России. Образовав трой-
ственные союзы «государство —
производитель — государственная
компания», страна сможет продви-
нуться далеко вперед в построении
«умной» экономики.

— Какие, на ваш взгляд,
принципы должны лежать в ос-
нове взаимоотношений иннова-
ционных компаний с властью?

— От правительства требуется
обеспечить открытость и прозрач-
ность действий государственных
компаний, работающих в стратеги-
чески важных отраслях, и ограни-
чить участие зарубежных произво-
дителей в тендерах на закупку обо-
рудования — приоритет здесь дол-
жен принадлежать своим разработ-
чикам. Важно, чтобы поставщиками
российских государственных ком-

паний стали отечественные произ-
водители. Необходимо на высшем
уровне стимулировать инвестици-
онную активность в приоритетных
отраслях на НИОКР, поощрять аль-
янсы российского производителя и
госкомпаний, способствовать про-
движению отечественных продуктов
за пределы страны. Те же нефтяни-
ки, газовики должны отвечать перед
государством за такой показатель,
как внедрение и освоение россий-
ской инновационной техники.

— Как предлагаете решить
самый острый вопрос — финан-
сирование опытно-конструк-
торских и научно-исследова-
тельских работ?

— К сожалению, если НИОКР
оборонки и армии государство оп-
лачивает из своего кармана, то
бюджетного финансирования этих
работ в гражданской сфере факти-
чески нет, и власть напрямую не
способствует развитию отечествен-
ного машиностроения. Мы, россий-
ские производители, сами находим
средства на НИОКР, изготавливаем
продукт и предлагаем для внедре-
ния нефтяникам. Нефтяная компа-
ния производит оплату только после
успешных опытно-промышленных
испытаний, а если они по каким-то
причинам вдруг идут не так, разра-
ботчики остаются ни с чем. Поэтому
российским производителям очень
трудно конкурировать с зарубежны-
ми компаниями, у которых есть зна-

чительный запас средств, так назы-
ваемая «подушка», чтобы спокойно
ждать результатов испытаний. Де-
нежный поток, который сейчас госу-
дарство через госкомпании перена-
правляет за границу, необходимо
оставлять у себя в стране и возро-
дить финансирование научных про-
ектов в гражданской сфере. Счи-
таю, было бы целесообразно по
аналогии с постановлением прави-
тельства РФ № 218 сформировать
четкую схему субсидирования инно-
вационных предприятий, тем самым
сделав процесс получения матери-
альной поддержки от государства
простым и доступным. Требует из-
менений и принцип финансирова-
ния НИОКР госкомпаниями. Сегод-
ня, выделяя разработчику средства
на создание современной техники и
технологий, государственная неф-
тяная компания ставит условием пе-
редачу ей права на интеллектуаль-
ную собственность. Между тем об-
ладателем исключительных прав на
свою продукцию должен оставаться
сам разработчик. Тогда он сможет
реализовывать ее не только госком-
пании, но и другим потребителям, в
том числе на зарубежных рынках, а
полученные доходы направлять в
новые разаработки.

— Какую именно схему под-
держки инновационных пред-
приятий вы предложили на
встрече с Сурковым?

— Допустим, некая российская
компания обнаружила потребность
в оборудовании или продукте, како-
го на отечественном рынке пока
нет. Разработка такого оборудова-
ния может стать стратегически важ-
ной для развития промышленной
экономики нашей страны, особенно
если его внедрение повысит энер-
гоэффективность добычи нефти и
газа, снизит затраты и т. п. Как по-
казывает практика, для решения
этой задачи большинству россий-
ских производителей не хватает ни
интеллектуальных, ни финансовых
ресурсов. Но если у компании есть
инициатива и четкое понимание, ка-
кой инновационный продукт надо
создать, она вполне может стать го-
ловным исполнителем, который по-

лучает от государства субсидию на
его разработку и может привлекать
к исследованиям другие предпри-
ятия, научные институты, зарубеж-
ных партнеров. При этом важно,
чтобы головной исполнитель полу-
чил целевое финансирование сразу
и мог инвестировать средства в
развитие своей производственной
базы. Взамен он обязуется в уста-
новленные сроки продукт разрабо-
тать, запустить в производство и ус-
пешно реализовать на рынке, а го-
сударственные органы контролиру-
ют технико-экономические показа-
тели субсидируемой компании. Что-
бы снизить риск неокупаемости ин-
вестиций, следует четко обозначить
обязательства головного исполни-
теля — увеличение налогооблагае-
мой прибыли и налога на доходы
после успешной разработки, вне-
дрения и продаж нового продукта.
Если по завершении проекта испол-
нитель не достиг запланированных
показателей и не обеспечил поступ-
ление в бюджет установленных
сумм, недополученные средства
можно компенсировать частичным
возвратом субсидии с учетом про-
центов.

— В числе поднятых вами
тем — создание испытатель-
ных полигонов, которые могли
бы арендовать производители
наукоемкой продукции.

— Совершенно понятно, что без
этого звена никакие инновации в
России не смогут воплотиться на
практике. Производителям, а тем
более малым и средним предпри-
ятиям, строить и содержать испыта-
тельные базы не по средствам,
здесь нужна помощь государства.
Одним из вариантов может стать от-
крытие отраслевых испытательных
центров для приоритетных направ-
лений развития. Правительство
должно определить регионы, где
целесообразно создать такие цент-
ры, выделить средства на покупку
или аренду земли, строительство
технопарка и необходимой инфра-
структуры. Перед разработкой про-
екта стоит проанализировать по-
требности компаний, которые заин-
тересованы в создании полигона,

«Мы власть уважаем, мы власть не критикуем, мы только ей
подсказываем», — любит при случае ввернуть Марат
Нагуманов. По итогам 2012 года «Пакер» вошел в top-30
инновационных высокотехнологичных предприятий страны
(из Башкирии в него не попал больше никто) и получил
хорошую трибуну для подобных подсказок. 5 апреля
руководителей тридцатки пригласили на совещание
к российскому вице-премьеру Владиславу Суркову,
курирующему инновации, и попросили поделиться
соображениями: какими действиями «сверху» можно
подтолкнуть развитие науки и технологий. Свои предложения
глава «Пакера» изложил на шести листах. Ключевая мысль —
разработка, освоение и продвижение на рынок
отечественных инновационных продуктов должны находиться
под контролем и покровительством государства,
как это делается на Западе.
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Одно из правил «Пакера»: прежде чем поехать в командировку, сотрудник должен по-
лучить «добро» в службе медицинской помощи.

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА

Вкладывай в людей — 
остальное они сделают сами
НПФ «Пакер» внедряет собственную систему управления предприятием

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Витамин роста
Предложения «Пакера» по стимулированию инноваций
выслушали в российском правительстве

бС 2012 года любой желающий
может пообщаться
с руководителем ООО НПФ
«Пакер»
Маратом Нагумановым
в интернете.
На сайте компании
http://www.npf-paker.ru
он открыл специальную
страничку «Общение
с директором», где отвечает
на любые вопросы.

Моб. тел. 8-927-2375-470.

E-mail: 
nagumanovm@npf-paker.ru.
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�� НПФ «Пакер» занимает
лидирующие позиции по выпуску
пакерно-якорного оборудования
в России и странах СНГ

�� Обрабатывающие центры
мировых станкостроительных
лидеров Японии («Mori Seiki»)
и Италии («Sigma») обеспечивают

компании славу одного из самых
высокотехнологичных
предприятий российского
машиностроения

не считая заработка директора,
замов и руководителей служб,
в апреле составила 30,28 тыс.
рублей — ред.). Но мы оплачи-
ваем им абонементы в бассейн
и тренажерные залы (абоне-
менты в бассейн получают в
том числе и члены их семей),
выделяем деньги на стомато-
логическое лечение, отдых в
санаториях.

Два года назад неуемный
директор «Пакера» объявил
войну сигаретам. Начал с тра-
диционных средств: книг Алле-
на Карра, антиникотиновых
пластырей, курсов иглоукалы-
вания. Потом стал премировать
некурящих сотрудников. Сна-
чала только мужчин, доплачи-
вая им по 200 рублей в месяц,
затем всех, кто ведет здоровый
образ жизни, превратив денеж-
ную премию в наборы фруктов
либо сладостей. Теперь каж-
дый месяц счастливчики уносят
домой трехкилограммовые па-
кеты, а жертвы никотиновой за-
висимости в задумчивости че-
шут затылок. На предприятии
провели тестирование по оцен-
ке степени пристрастия к таба-
ку, приобрели видеофильм
«Легкий способ бросить ку-
рить». С этого года в ход пошла
тяжелая артиллерия. Куриль-
щиков (все они пересчитаны и

записаны) директор по одному
приглашает к себе в кабинет,
проводит беседы, находя убе-
дительные слова для каждого,
и в итоге хочет получить важ-
ный документ — расписку с
обещанием бросить курить к
такому-то сроку. На медслужбу
при этом возлагаются контро-
лирующие функции. Есть ли
польза от подобной тактики?
Есть, утверждают в коллективе:
как минимум, человек задумы-
вается о вреде табака. Цифры
же таковы: из 182 курящих с
сигаретами расстались 110 че-
ловек. Сегодня в НПФ «Пакер»
курят 97 сотрудников — с уче-
том прибывших новичков.

— Я делаю то, чем, в прин-
ципе, должны заниматься госу-

дарство и общество, — пропа-
гандирую здоровый образ жиз-
ни, — замечает Нагуманов. —
Не люблю пессимистов, кото-
рые говорят «нереально». Глав-
ное, чтобы человек пытался
что-то изменить — только так
можно идти вперед.

Сейчас «Пакер» пытается
поднять тему промышленной
медицины и индустриальной
психологии. Если говорить
попросту, это свод научных
данных и практических реко-
мендаций, которые помогают
свести к минимуму негативное
воздействие производственно-
го процесса на физиологию че-
ловека. Почему сотрудники
российских предприятий часто
не доживают даже до пенсии?

Как добиться, чтобы они рабо-
тали с большей отдачей и не
теряли при этом здоровье? Эти
вопросы, убежден Нагуманов,
пора выносить на государст-
венный уровень.

Поможем вместе
— Прошу всех, и вас в том

числе, быть внимательным к
чужому горю. Чем больше бу-
дет в обществе счастливых
глаз, тем лучше будет всем, —
переходит Марат Нагуманов к
тому, с чего, собственно, и на-
чалась наша беседа.

Год назад на предприятии
решили организовать кассу
взаимопомощи. Все желающие
ежемесячно вносят в нее не-
большую сумму и знают: слу-
чись беда — материальную
поддержку окажет не только
администрация предприятия,
но и коллектив. Из этого начи-
нания вскоре родилась новая
идея: а ведь общими силами
можно помогать не только са-
мим себе, но и другим.

— Действуем очень просто,
— рисует схему Марат Нагума-
нов. — Берем человека, попав-
шего в тяжелую ситуацию. Я
лезу в свой карман — раз.
Предприятие выделяет деньги
— два. Ставим в столовой

ящик, чтобы туда бросали кто
сколько может, — три. Как раз
вчера вынули оттуда и отдали
48 тысяч рублей — их собрали
наши сотрудники, гости. Суще-
ствует еще интернет — рассы-
лаем обращения по всей имею-
щейся базе адресов. И люди
помогают, пусть по капельке.
Когда собирается необходимая
для спасения человека сумма,
беремся за следующего.

Есть у Марата Нагуманова
еще одна идея, которую он все-
ми силами старается протолк-
нуть, «продавить», как говорит
сам. Люди часто остаются одни
со своим горем и даже не зна-
ют, куда обратиться. У ребенка
ДЦП, муж ушел, мать вынужде-
на сидеть с малышом дома —
от кого ей ждать поддержки?
«Предлагаем, — говорит дире-
ктор НПФ «Пакер», — запустить
в республике проект, аналогич-
ный «Русфонду»: создать сайт,
выложить туда фотографии де-
тей, их истории болезни, какая
нужна помощь. Если уж нельзя
выделить на лечение этих де-
тей часть «нефтяных» денег,
собирать средства будет обще-
ство — оно нормальное. Но об-
щество хочет помогать адрес-
но, чтобы точно знать, что
деньги не уйдут мимо».

С ноября 2012 года в компа-
нии начали еженедельно, на-
значая ответственного, отсле-
живать данные по нуждающим-
ся в помощи детям, появляю-
щиеся на сайте БФ «Русфонд».
Всем «новичкам» «Пакер» пере-
числяет по пять тысяч рублей.
Ширится поток обращений не-
посредственно на предпри-
ятие, которому, конечно, в оди-
ночку всех не спасти. Надо,
считают в компании, вырабаты-
вать системный подход к ока-
занию благотворительной по-
мощи, привлекая и другие
предприятия, а пока четкого
механизма нет, не брезговать
ручным управлением. Почему
не обязать газеты раз в неделю
публиковать обращения к лю-
дям: кому помогать, куда пере-
числять? Почему на каждом за-
воде не поставить такие ящики
— даже если наберется пять-
десять тысяч рублей, это все
равно помощь.

— Я, наверное, скоро сам
создам благотворительный
фонд — под мое имя будут да-
вать, — не хочет долго ждать
Нагуманов.

Процесс пошёл
— С этого года начинаем не

только давать указания, но и
ставить цели, — сообщает ди-
ректор о ближайших планах
предприятия. — Главная зада-
ча — построить процессную

организацию, где все работает
«на автомате», где каждая
служба выполняет свои функ-
ции и каждый сотрудник четко
понимает, что он должен де-
лать в рамках общих целей
компании. А пока у нас, как во
всей стране, ручное управле-
ние. От него пора постепенно
уходить.

Один из инструментов про-
цессного подхода, объясняют
специалисты предприятия, —
разработка и внедрение ключе-
вых показателей эффективно-
сти, так называемых KPI. Эти
показатели позволяют матема-
тически точно оценить резуль-
тативность отдельного работ-
ника, подразделения и компа-
нии в целом, отражают всю
картину внутренних процессов,
а главное, помогают сотрудни-
ку понять, что его зарплата на-
прямую зависит от его личного
вклада в общее дело. На Запа-
де технология мотивации KPI
применяется давно и успешно.
В российскую практику она
только входит, и многие пола-
гают, что достаточно устано-
вить показатели руководите-
лям и подразделениям — и си-
стема заработает. Это не так,
убежден Марат Нагуманов. Без
комплексного подхода, без
постоянной доработки годо-
вых должностных инструк-
ций, положений о подразде-
лениях, без развития компе-
тенций сотрудников, вы-
страивания процессного и
проектного управления клю-
чевые показатели эффек-
тивности бесполезны.

— Прежде всего мы провели
семинар для всех руководите-
лей служб и с привлечением
внешнего консультанта разра-
ботали стратегическую карту
предприятия на 2013 — 2015
годы, — рассказывает куратор
проекта, руководитель эконо-
мической службы Гульнара Ха-
лилова. — Это своего рода де-

рево целей, где прописаны
уровни роста предприятия.
Следующим этапом должна
стать разработка страткарт по
восьми основным направлени-
ям — клиенты, производство,
экономика и т. д. Готовы пока
три из них. И далее планиру-
ем спускаться вниз, разра-
батывая целевые карты с по-
казателями KPI по должно-
стям — от руководителей до
каждого рабочего.

Самое ответственное, заме-
чает Гульнара Халилова, — по-
добрать правильные «персо-
нальные» показатели KPI и
«встроить» их в общую страте-
гию развития компании, чтобы
работники разных служб дейст-
вовали слаженно и вместе шли
к единой цели. Эту цель в
НПФ «Пакер» сформулирова-
ли так: рост совокупного до-
хода сотрудников за счет ро-
ста рентабельности собст-
венного капитала предпри-
ятия.

— Под совокупным доходом
сотрудников мы понимаем и
зарплаты, и путевки, и питание,
и свежевыжатые соки, — уточ-
няет Марат Нагуманов. — Это
оптимальный подход, который

должен быть внедрен повсюду.
Российский бизнес завязан на
рентабельности и объеме про-
даж. Пока собственники не
поймут, что начинать нужно не
с того конца, результата не бу-
дет. Главный капитал любого
предприятия — высокомотиви-
рованная целеустремленная
команда, не зря самую высо-
кую эффективность всегда де-
монстрируют компании, рабо-
тающие по схеме «персонал —
клиент — прибыль». Вклады-
вай в людей — остальное они
сделают сами.

В НПФ «Пакер» хорошо по-
нимают, за какое сложное дело
взялись. Но «сложно», утвер-
ждает Нагуманов, слово для
тех, кто боится. Сделай как
умеешь, ошибись раз, другой,
сделай снова: кто пробует, у
того всегда получится. 

— Для чего я все это гово-
рю? — делает паузу собесед-
ник. — Чтобы компании разви-
вались и становились лучше,
чем наша. Вот вы вернетесь в
редакцию — расскажите всем,
что увидели хорошего, и по-
пробуйте внедрить у себя этот
опыт. Иначе никогда у нас в
России ничего не изменится. 

Помочь попавшему в беду человеку можете и вы.

Что такое КРI, лучше всех знает Гульнара Халилова.

На каждом рабочем месте действует закон трех «я».

За качество своей продукции октябрьцы ежегодно получают награды.

За здоровье в «Пакере» пьют свежевыжатый апельсиновый сок.

чтобы его технические характеристи-
ки отвечали их запросам. Было бы хо-
рошо, если бы полигон работал в
круглосуточном режиме. Причем сто-
имость испытаний не должна быть
высокой, чтобы на затратном этапе
НИОКР довести продукт до внедре-
ния.

На зарубежный рынок
по справочнику

— Ваш «рецепт» продвижения
отечественных продуктов на
внешние рынки и снижения им-
портозависимости?

— Важнейшая тема. Для экспорта
наших инноваций в страны, сотрудни-
чество с которыми для России выгод-
но, предлагаем создать государствен-
ные отраслевые предприятия или кла-
стеры. Они будут выполнять функции
посредника, инициировать перегово-
ры с потенциальными заказчиками, а
об эффективности их работы можно
судить по динамике продаж на миро-
вых торговых площадках.

Если говорить о российских произ-
водителях нефтегазопромыслового
оборудования, серьезным препятст-
вием для их выхода на международ-
ные рынки является отсутствие серти-
фикации по стандартам API (Амери-
канского института нефти). Аналогич-
ный институт, финансируемый за счет
государства, можно создать в России.
Он возьмет на себя сертификацию и
лицензирование иностранных продук-
тов и услуг, и на этой же базе логично
сформировать консультационный
центр по получению российскими
производителями сертификата API.
Необходимо организовать обучение
своих экспертов по API, выделив це-
левое финансирование на их обуче-
ние в Америке. Также институту мож-
но поручить составление рейтингов
компаний, поддерживаемых государ-
ством, чтобы те продавали свои про-
дукты и услуги на приоритетных нача-
лах, и создание банка данных новых
зарубежных продуктов и технологий,
которые сертифицируются в России.
Это будет способствовать внедрению
передовых мировых разработок в
стратегически важные отрасли. Под-
черкну: информация о закупаемых
импортных продуктах и технологиях
должна быть прозрачной и доступной,
чтобы наши производители знали, что
нужно разрабатывать, какова в том
или ином секторе доля рынка ино-
странных поставщиков. В открытом
доступе надо размещать и планы за-
купок зарубежных продуктов, а также
выдавать российским инновационным
компаниям технические задания на
разработку импортозамещающих тех-
нологий. Целесообразно привлекать
отечественных разработчиков к обсу-

ждению вопросов замещения ввози-
мых в Россию продуктов и технологий.

Выступая от имени производите-
лей, добавлю, что для продвижения
внешнеэкономической деятельности
нам необходимо ориентироваться в
конъюнктуре, знать состав участников
мировых отраслевых рынков. Предла-
гаю начать выпуск справочника, где
будет собрана информация обо всех
мировых потребителях по отраслям и
отдельно — о тех зарубежных пред-
приятиях, с которыми Россия уже на-
ладила сотрудничество. Желательно
включить туда данные о консульствах
стран, содействующих развитию тако-
го партнерства, о контактах, которыми
может воспользоваться предприятие
при выходе на зарубежные рынки. Все
эти сведения, разумеется, должны ре-
гулярно обновляться.

— Как утолить кадровый го-
лод, от которого страдают все
без исключения предприятия ма-
шиностроения?

— Почему государственные про-
граммы переподготовки безработных,
реализуемые через центры занятости
населения, работают неэффективно?
Их слабое место в том, что, во-пер-
вых, они не нацелены на решение
проблем конкретного завода, а во-
вторых, в период обучения людям вы-
плачиваются совсем небольшие день-
ги. Как жить человеку во время обуче-
ния, если у него есть семья?

Предлагаем рассмотреть такую
схему. Промышленные предприятия
сами выступают инициаторами созда-
ния групп для обучения нужным им
специальностям. Во время учебы
«студент» получает сопоставимое с

зарплатой государственное пособие
(к примеру, 10 — 15 тыс. рублей), но
подписывает договор, согласно кото-
рому обязуется отработать по данной
специальности определенное время
(от года до пяти лет). Причем если че-
ловек получает рабочую квалифика-
цию, размер пособия у него должен
быть выше.

Нуждаются в пересмотре также
программы профессиональных лице-
ев, колледжей и вузов, которые сей-
час выпускают специалистов, совер-
шенно не готовых к работе в совре-
менных условиях. Для начала надо пе-
реобучить за границей преподавате-
лей, чтобы они могли читать такие
курсы, как инструменты бережливого
производства, 5S, TPM, СМК, управ-
ление рисками, процессный и проект-
ный подход, психология управления,
развитие лидерских качеств, культура
решения проблем, участие в мозговых
штурмах и т. п. Остро нужны органи-
заторы, интеграторы производст-
ва, специалисты по автоматизации
управления.

28 дней для отпуска
мало 

— Одним из первых «Пакер»
громко заявил о необходимости
развития промышленной медици-
ны и индустриальной психоло-
гии. Почему второстепенному,
как принято считать, вопросу
вы придаете такое большое зна-
чение?

— Государство и работодатели
должны понимать, что в человека, ко-

торый работает на производстве, на-
до вкладывать. Потому что создавать
высокотехнологичные продукты, кон-
курировать на мировых рынках, рабо-
тать с высокой отдачей способны
только физически и психологически
здоровые люди. В отличие от систе-
мы здравоохранения, главной зада-
чей промышленной медицины являет-
ся профилактика болезней, а значит,
увеличение продолжительности жиз-
ни граждан. В СССР был наработан
хороший опыт в этой сфере: на пред-
приятиях действовали медпункты,
проводилась регулярная диспансери-
зация работающих, уделялось внима-
ние гигиене, производственной гим-
настике, сбалансированному пита-
нию, организованному отдыху. Сегод-
ня, когда многие не доживают даже
до пенсии, мы вплотную столкнулись
с необходимостью разработки госу-
дарственной программы, которая бу-
дет содействовать здоровьесбереже-
нию сотрудников российских пред-
приятий и созданию благоприятных
условий труда на научной основе. Ес-
ли предприятие активно поддержива-
ет социальную сферу, занимается оз-
доровлением коллектива, оплачивает
путевки в санатории и абонементы в
бассейны и спортзалы, почему бы го-
сударству не компенсировать часть
его расходов по возвратной схеме, к
примеру, путем уменьшения налогов
на прибыль? Очень остро стоит воп-
рос производственной психологии.
Для восстановления эмоционального
тонуса сотрудников, который имеет
свойство «выгорать» в ходе производ-
ственной деятельности, просим раз-
решить предприятиям предоставлять
людям отпуска свыше 28 календарных
дней и не увеличивать при этом нало-
говую нагрузку. Нужны государствен-
ные институты, формирующие науч-
ную базу повышения эффективности
труда, сборники с рекомендациями
по созданию благоприятного психо-
логического климата в трудовом кол-
лективе, специализированные про-
мышленные психологи, владеющие
зарубежными методиками. Все это
должно лечь в основу разработки кон-
цепции развития промышленной ме-
дицины и индустриальной психоло-
гии, которая помогала бы в решении
конкретных вопросов: как на том или
ином предприятии создать макси-
мально здоровые и комфортные для
работника условия.

Татьяна КРУГЛОВА.

Карта партнёра
● Фирма «Пакер» — семейный бизнес Нагумановых: отца, мате-

ри и сына. В 1992 году кандидат технических наук, заслужен-
ный изобретатель БАССР Мирсат Нагуманов, долгие годы воз-
главлявший одну из лабораторий Всесоюзного НИИ геофизиче-
ских исследований скважин, открыл в Октябрьском небольшой
конструкторский отдел и начал разрабатывать оборудование
для ремонта нефтяных и газовых скважин. С 2005 года компа-
нией руководит сын основателя Марат Нагуманов.

● Сегодня НПФ «Пакер» — мощный производственный комплекс
с полным циклом изготовления продукции от проектирования
до поставки потребителям и последующим сопровождением.
Основной бизнес — производственные цеха, склады, админист-
ративные и бытовые корпуса — сосредоточен в Октябрьском. В
городах Нижневартовск, Нягань, Муравленко, Лениногорск,
Ижевск, Альметьевск, Уфа, Бузулук действуют сервисные цен-
тры и представительства с широким спектром услуг.

● В числе потребителей продукции НПФ «Пакер» — более 400
нефтегазодобывающих и сервисных компаний России, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.

● В 2011 году фирма «Пакер» стала дипломантом премии прави-
тельства РФ в области качества и заняла первое место в кон-
курсе на присуждение одноименной премии президента РБ. В
2012 году вошла в top-30 лучших российских высокотехноло-
гичных быстроразвивающихся компаний. 

ii С полным текстом выступления
Марата Нагуманова на встрече
с вице-премьером можно
ознакомиться по ссылке на сайте 
http://npf-paker.ru/news/compa-
ny/10465/.

,,,, Сейчас многие кидаются с места в карьер
внедрять инструменты бережливого
производства — это глупость.
Если действительно хотите
оптимизировать производство, начните
с себя, пересмотрите свое отношение
к сотрудникам. Прежде чем требовать,
займитесь туалетами, раздевалками,
столовыми, создайте условия
для эффективной работы. Сначала надо
давать — люди это увидят и откликнутся.
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Окончание. Начало на обороте 
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