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Представляя компанию, ее 
директор Марат Нагуманов 
произносит свою коронную 
фразу: «Фирма «Пакер» одна 
из лучших машинострои-
тельных компаний в россии. 
«Фирма «Пакер» станет 
одной из лучших самообуча-
ющихся и саморазвиваю-
щихся и быстродействую-
щих компаний в мире, пото-
му что здесь работает самый 
лучший персонал и самообу-
чающийся и саморазвиваю-
щийся директор».

в преддверии двадцатилетия 
компании Марат Нагуманов, ко-
торый, кстати, входит в сотню 
лучших производственных ме-
неджеров россии по версии пор-
тала «Управления производ-
ством» (www.up-pro.ru), расска-
зал о промежуточных итогах вне-
дрения принципов «бережливо-
го производства» на предприя-
тии, а также поделился планами 
на будущее, касающимися не 
только производственных успе-
хов, но и собственного благопо-
лучия его сотрудников.

— Марат Мирсатович, говоря о 
будущем вашей фирмы, вы стави-
те довольно амбициозные планы 
– создать лучшую компанию в 
мире. Ваши планы впечатляют…
— Наш девиз о том, что фирма 
«Пакер» станет одной из самых 
передовых самообучающихся и 
саморазвивающихся компаний в 
мире, пока соответствует действи-
тельности лишь на 0,15 процента. 
в бизнесе мы лишь делаем первые 
шаги. Но ведь с первого шага все и 
начинается. 
Чтобы создать великую компа-
нию — а именно такую цель я став-
лю перед собой, необходимы все-
го два условия, найти нужных лю-
дей, а ненужных удалить из ком-
пании. я не люблю ленивых, злых 
и тех, кто не хочет развиваться, 
особенно сонных руководителей. 
Поэтому в компании постоянно 
происходит ротация кадров. ..... 
мы стараемся найти работнику то 
место, где он сможет проявить 
себя с лучшей стороны. люди при-
ходят в семью, а ведь предприятие 
— это семья со своими традиция-
ми, устоями и сводом правил. И 
мы, в первую очередь, пытаемся 
привить всем членам нашей боль-
шой семьи культуру производ-
ства. 

— Все, что вы сейчас говорите, 
имеет отношение к принципам 
«бережливого производства», ко-
торое уже успешно внедряется 
на вашем предприятии. Как из-
менилась деятельность компа-
нии, благодаря этой передовой 
технологии управления бизне-
сом?
— Мы еще только в начале этого 

процесса, но первые результаты 
вселяют оптимизм. Компании, 
которые взялись внедрять ин-
струменты «бережливого произ-
водства», не сформировав у пер-
сонала правильное представление 
культуры производства, могут 
расчитывать только на кратков-
ременный результат. Мы сделали 
ставку на два постулата — сокра-
щение потерь и уважение к чело-
веку. И не прогадали. сокращая 
потери времени, сырья, матери-
альных ресурсов, энергии и уси-
лий работников, мы добиваемся 
роста производительности труда, 
снижения затрат на единицу про-
дукции и, соответственно, повы-
шения ее конкурентоспособности 
на рынке. Но без вовлечения в 
этот процесс каждого члена кол-
лектива организация бережливо-
го производства не состоится. 
Нужна «перестройка» в сознании 
людей, которые должны начать не 
только работать по-новому, но и 
думать иначе, четко видя связь 
между успехами предприятия и 
собственным благополучием – та-
кова сверхидея проекта.
так как идея «бережливого про-
изводства» предполагает во всем 
порядок, я считаю необходимым 
рассказать о том, как мы внедряли 
у себя эту систему тоже по поряд-
ку. для реализации проекта вы-
брали такие базовые инструмен-
ты как «Упорядочение /5S» и «Бе-
режливый офис». в ходе внедре-
ния системы были обучены более 
250 сотрудников, из них сформи-
рованы рабочие группы. После 
тщательного анализа ситуации 
около полутора тысяч инструмен-
тов, неиспользуемых в рабочем 
процессе, были возвращены на 
склад или отправлены на передел-
ку. После чего на сборочном 
участке освободилась часть рабо-
чей территории. Каждое оборудо-
вание, инструмент, приспособле-
ние теперь имеют закрепленное за 
ним особое место и отсутствие не-
обходимого предмета, либо нали-
чие «лишнего» сразу бросается в 
глаза. Проведенная оптимизация 
изменила не только течение само-
го производственного процесса, 
но и преобразила внешний вид 
участка, сказалась на отношении 
людей к своей работе. 
Новое развитие получила и дей-
ствующая на предприятии с 2006 
года система подачи предложе-
ний по улучшению условий труда 
«Мы хотим жить лучше», кото-
рая является одним из элементов 
вовлечения всего персонала в 
процесс постоянного совершен-
ствования. Главный принцип: 
никто не знает лучше человека, 
работающего на конкретном ра-
бочем месте, что здесь «не так». 
Но важно, чтобы работник не 
только знал узкие места, но и мог 
предложить пути решения про-
блемы и улучшения производ-
ственного процесса. Каждый год 
поступает около полутора тысяч 
таких предложений, многие из 
них успешно реализуются. 
другая, еще более важная состав-
ляющая проекта —  «Бережли-
вый офис». Как оказалось на 
практике, внедрить принципы 
«бережливого производства» в 
офисе гораздо сложнее, чем в 
цехе. Но исследования показали, 
что именно здесь происходит 
значительное количество потерь. 
Невозможно подсчитать, сколь-
ко заказов теряет предприятие, 
не ответив вовремя на обращение 
потребителя, не предложив удоб-
ную схему сотрудничества, затя-
нув срок рассмотрения договора. 
для своевременного решения те-
кущих задач и упрощения офис-
ных процессов мы создали малые 
группы, объединяющие в зависи-

мости от поставленной цели со-
трудников разных служб. Изме-
нился и сам подход к организа-
ции офисов. Из небольших изо-
лированных друг от друга каби-
нетов инженерно-технические 
сотрудники «переселили» в об-
щие помещения, оборудованные 
по образцу западных офисов. Мы 
заметили, что повысилась опера-
тивность работы. 
Нельзя сказать, что у нас все в од-
ночасье изменилось в лучшую 
сторону. Конечно, на то, чтобы 
поменять сознание людей, нужно 
немало времени. «Бережливое 
производство» — это стиль рабо-
ты, который предполагает посто-
янное движение вперед, к лучше-
му результату. 

— На вашем предприятии суще-
ствует необычная система моти-
вации для изготовления высоко-
качественного продукта – «брил-
лианты». Расскажите, пожалуй-
ста, о ней подробнее.
— «Бриллиантом» мы называем 
дефектную деталь, которую изго-
товивший ее рабочий предъявил 
сам. работнику, который честно 
показал брак, ничего не грозит, а 
вот если б он скрыл сей факт, был 
бы наказан удержанием стоимо-
стидефектной детали. На всех 
производственных участках есть 
столы для накопления «брилли-
антов». Они стоят на самом виду, 
напоминая: чем меньше будет та-
ких потерь, тем выше фонд опла-
ты труда. Причины возникнове-
ния дефекта в обязательном по-
рядке анализируются, и техноло-
ги ищут способ их устранить.
Это, действительно, дорогого сто-
ит. ведь, если бы рабочий утаил, 
что произвел брак, а контрольная 
служба по какой то причине не за-
метила дефект, то заказчику по-
пал бы некачественный продукт. 
Мы долго работали на свое имя, 
на собственную репутацию, и те-
перь и не имеем права утратить 
имидж. в числе наших партнеров 

более 250 крупнейших предприя-
тий топливно-энергетического 
комплекса. 

— Похоже, у вас уже определилась 
своя траектория успешного дви-
жения вперед?
— в управлении бизнесом мне 
близка идея бегущего горизонта. 
достигнув одной из поставлен-
ных целей, начинаем реализацию 
новой задачи. сегодня мы мед-
ленно, но верно превращаемся в 
системную компанию. От функ-
циональной структуры хотим пе-
рейти в процессно-проектную. 
сегодняшний этап нашего разви-
тия посвящен тому, чтобы фирма 
«Пакер» стала безупречной са-
мообучающейся компанией. 
Наши специалисты, изучая ми-
ровой опыт, ездят в японию, Гер-
манию, Францию, Италию, Ки-
тай, Индию, ОаЭ, на Мальту и в 
другие государства. Постоянно 
участвуем в различных выстав-
ках. Несколько лет назад, когда 
закупили восемь металлообраба-
тывающих центров с программ-
ным управлением, на наше пред-
приятие приезжал представитель 
фирмы из японии, в процессе 
пуска-наладки обучал рабочих. 
Кроме того, 18 операторов стан-
ков с ЧПУ и ремонтных работни-
ков съездили в японию на углу-
бленные курсы. Благодаря этому 
дальновидному решению, теперь 
со всеми работами по сервису и 
ремонту этих сложных машин 
справляемся собственными си-
лами. 
активно развиваем комплекс сер-
висных услуг по сопровождению 
нашего оборудования, по его уста-
новке и ремонту непосредственно 
на объектах — например, на ме-
сторождениях. 
При этом продолжается постоян-
ное развитие персонала, чтобы 
использовать способности чело-
века наилучшим образом и полу-
чить от него максимальную отда-
чу при достижении поставленных 

целей. Не секрет, что в наш стре-
мительный век люди быстро уста-
ют. Поэтому ищем все новые и но-
вые идеи, чтобы наши сотрудники 
могли быстро восстанавливать 
силы. Подумываем о продлении 
им отпуска еще на семь дней. все 
специалисты при необходимости 
могут посещать дневной стацио-
нар в собственном медпункте, где 
есть все необходимые условия для 
лечения, включая физкабинет, 
массаж. Причем поправить там 
здоровье, принимая назначенные 
врачами процедуры могут не 
только работники, но и все члены 
их семей, а также наши пенсионе-
ры. всем сотрудникам и их близ-
ким родственникам выдаются 
бесплатные абонементы в бас-
сейн, финтес-зал, на йогу и акваа-
эробику. выделяем деньги на сто-
матологическое лечение персона-
ла, оздоровительные процедуры в 
профилактории и сероводород-
ной лечебнице. 
Эффективно боремся с курением. 
На помощь в преодолении нико-
тиновой зависимости приглаша-
ем врача-иглорефлексотерапевта, 
предлагаем курящим работникам 
воспользоваться специальными 
антиникотиновыми пластырями. 
в результате с начала этой профи-
лактической кампании более 100 
из 170 курильщиков уже отказа-
лась от своей привычки. Кроме 
того, всем некурящим сотрудни-
кам ежемесячно вручаем «пре-
мию» в виде наборов фруктов. 
Открыли столовую, теперь кор-
мим своих работников бесплат-
ными обедами. для тех, кто тру-
дится в ночную смену, предусмо-
трен отдельный рацион, включа-
ющий шоколад для поддержания 
тонуса. 
Не обделены вниманием наши ве-
тераны. Они получают прибавку к 
пенсии в размере 350 рублей за 
каждый год, отданный служению 
фирме. Несколько человек, внес-
ших значительный вклад в разви-
тие предприятия, получают пер-
сональную пенсию. 
я считаю: очень важно, чтобы со-
трудник предприятия чувствовал 
себя счастливым человеком. При-
ходил на работу в хорошем на-
строении, работал с удовольстви-
ем. Поэтому мы стремимся созда-
вать максимально комфортные 
условия на производстве. Напри-
мер, мы решили, что наше пред-
приятие, как и театр, должно на-
чинаться с вешалки – а вернее, с 
гардеробных. Здесь у каждого 
именной шкафчик. По предложе-
нию одного из работников цеха 
организовали специальную каме-
ру для сушки рабочей обуви. есть 
современные душевые комнаты. 
Приучаем работников своевре-
менно сдавать несвежую одежду в 
прачечную и получать взамен чи-
стый отглаженный комплект. 
атмосферу семейного предприя-
тия стараемся поддерживать и на 

производственных площадках. 
всюду установили кулеры с пи-
тьевой водой. в период вирусных 
инфекций и авитаминоза мед-
служба ежедневно заваривает фи-
точай и выдает витамины. 

— Посещая ваше предприятие 
действительно обращаешь вни-
мание на то, что в цехах царит 
почти домашняя обстановка, 
люди работают с энтузиазмом…
— Гости видят одно, а мы — дру-
гое, потому что смотрим на вещи 
под разными углами. вот почему я 
стараюсь, чтобы наше предприя-
тие посещало как можно больше 
людей, особенно производствен-
ников, чтобы нам делали замеча-
ния, предложения, как лучше ор-
ганизовать процесс.
Участвуя в различных конкурсах, 
мы, помимо получения призов, 
преследуем еще одну немаловаж-
ную цель – услышать как можно 
больше замечаний и советов от 
профессионалов.
Приятно, что в прошедшем году 
наша компания стала победите-
лем конкурса на соискание Пре-
мии Президента республики Баш-
кортостан в области качества про-
дукции. в 2011 году мы также 
принимали участие в конкурсе на 
соискание премии Правительства 
рФ в области качества. Имена по-
бедителей еще не огласили.

— Сегодня география поставок из-
делий фирмы «Пакер» уже вышла 
за границы страны. Как вас вос-
приняли на зарубежном рынке?
— Представители известных аме-
риканских компаний уже не-
сколько раз обращались с предло-
жением выкупить наше производ-
ство. Но я остаюсь при своем мне-
нии: мы готовы развивать пар-
тнерские отношения, но управ-
лять бизнесом будем сами. если 
все российское производство ока-
жется в руках иностранцев, кто 
будет поднимать нашу страну? 
Хорошо, когда такой патриотизм 
находит поддержку у руководства 
страны и республики. ведь пред-
приятия, работающее, как мы, в 
реальном секторе, — это будущее 
экономики. Жаль, конечно, что 
промышленники работают обо-
собленно. У нас нет делового клу-
ба генеральных директоров или 
топ-менеджеров,  где бы мы обща-
лись и делились опытом. вот по-
чему я решил открыть двери свое-
го предприятия для всех желаю-
щих обмениваться опытом. По 
этой же причине завел блог на на-
шем сайте. Очень много посетите-
лей, много интересных идей. При-
глашаю всех желающих на откры-
тый диалог. 

Приоритет 

ЗаБОта о безопасности ра-
ботников и гостей в НПФ 
«Пакер» начинается с про-
ходной, где проводится ин-
структаж и выдаются защит-
ные каскетки, без которых по 
территории предприятия пе-
редвигаться категорически 
запрещено. На ступеньках 
таблички: «Осторожно, 
скользко», «держитесь за по-
ручни». такие надписи и раз-
метки, предупреждающие о 
зонах, требующих повышен-
ного внимания, и даже ука-
зывающие, по какой траекто-
рии открываются двери каби-
нетов, сопровождают по все-
му маршруту следования по 
территории предприятия. О 
том, что превентивная мера 
работает, гласит табличка, 
вывешенная на самом вид-
ном месте у центрального 
входа «Мы работаем без 
травм и аварий 780 дней». 
Цифра ежедневно обновляет-
ся, но принцип безопасного 
производства остается неиз-
менным.

На предприятии действует систе-
ма предложений «Мы за безопас-
ный труд». свое видение мер для 
повышения безопасности произ-
водства, а также сигналы о воз-
можных недочетах сотрудники 
записывают на специальных 
бланках и опускают в ящики, со-
держимое которых ежедневно 
попадает на стол к руководству. 
Меры принимаются незамедли-
тельно.

— Бизнес — это в первую, во 
вторую и в третью очереди безо-
пасность труда. а все остальное - 
потом, — считает директор НПФ 
«Пакер» Марат Нагуманов. 

На предприятии работает че-
ловек, у которого один глаз пере-
стал видеть из-за несчастного 
случая, произошедшего с ним, 
когда он трудился несколько лет 
назад на другом заводе. стружка, 
отскочившая от станка, угодила 
тогда этому человеку в глаз. 

Подобные травмы в НПФ «Па-

кер» не случались ни разу, благо-
даря тому, что руководство вовре-
мя приняло меры: все сотрудники 
и гости при входе в производ-
ственные помещения надевают 
специальные очки. Жесткие тре-
бования предъявляются и к ноше-
нию спецодежды и спецобуви. 

— Нередко специалисты по 
охране труда обивают пороги ру-
ководителей, выпрашивая день-
ги на покупку средств защиты. я 
же сам заставляю их покупать не-
обходимое. если за десять лет но-
шения тех же защитных очков 
мы сумеем спасти зрение в случае 
ЧП хотя бы одному человеку, это 
важнее всего, — говорит Марат 
Нагуманов и вспоминает: — Ког-
да мы с семьей отдыхали в тур-
ции, в соседнем отеле на пенной 
вечеринке трех человек ударило 
током. Об этой трагедии расска-
зал наш сосед. тот парень спас 
одного из потерпевших, сделав 
ему искусственное дыхание. а 
двое ребят погибли, потому что 
некому было им помочь. 

По возвращении из отпуска 
директор фирмы дал задание ку-
пить манекен и обязал весь пер-
сонал научиться оказывать пер-
вую медицинскую помощь, а впо-
следствии эти навыки помогли 
одному из сотрудников спасти 
утопающего мальчика. 

еще один пример того, что 
безопасность людей не ограни-
чивается лишь периметром фир-
мы. Несколько лет назад наш со-
трудник, переходя улицу недале-
ко от предприятия, попал под ко-
леса автомобиля. После этого 
случая руководство НПФ «Па-
кер» инициировало и профинан-
сировало установку на том самом 
злосчастном перекрестке свето-
фора. 

Не это ли лучшее подтвержде-
ние правоты позиции руковод-
ства предприятия по отношению 
к соблюдению мер безопасности? 
возможно, если бы каждое пред-
приятие столь ответственно под-
ходило к данному вопросу, льви-
ную долю несчастных случаев 
можно было бы предотвратить 
или свести их последствия к ми-
нимуму.

Проект

ФИрМа «Пакер», обеспечи-
вающая пакерно-якорным 
оборудованием крупнейшие 
предприятия топливно-
энергетического комплекса 
россии и ближнего Зарубе-
жья, имеет репутацию на-
дежного и долгосрочного 
партнера. Эксперты считают, 
что использование новей-
ших технологий и современ-
ного оборудования в сочета-
нии с опытом высококвали-
фицированных специали-
стов позволит компании 
стать одной из лучших в рос-
сии, в том числе, и в области 
металлообработки. 

— Качество продукции обеспечи-
вается за счет охвата и контроля 
всего цикла изготовления про-
дукции: от создания проектного 
решения до выпуска готовых из-
делий, — говорит руководитель 
службы качества и промышлен-
ной безопасности НПФ «Пакер» 
Юрий Чинчик.  

детали изготавливаются на об-

рабатывающих центрах мировых 
станкостроительных лидеров — 
«Mori Seiki» (япония) и «Sigma» 
(Италия), которыми управляют 
высококвалифицированные опе-
раторы, прошедшие обучение в 
странах-производителях обору-
дования. с учетом запросов заказ-
чиков станочный парк и оборудо-
вание компании постоянно об-
новляются. 

— для практического озна-
комления с возможностями про-
изводства приглашаем посетить 
наше предприятие в любое удоб-
ное для вас время, — обращается 
директор компании к потенци-
альным партнерам.

Контактная информация 
Адрес: Республика Баш-

кортостан, г. Октябрьский,  
ул. Северная, д. 7.

Тел: (34767) 6-71-91, 6-63-
64, факс: (34767) 6-75-15 
E-mail:mail@npf-paker.ru

серьезный  
подход

Фирма «Пакер» предлагает услуги  
по металлообработке

Защищенный бизнес
Охране труда и производственной 

безопасности на НПФ «Пакер» 
уделяется особое внимание

Стремление к совершенству
Октябрьская фирма «Пакер» имеет все шансы войти в число лучших компаний мира 

оПыт 

в тО вреМя как на иных 
предприятиях ревностно обе-
регают от чужого глаза за-
водские цеха и производ-
ственные изюминки, в НПФ 
«Пакер» экскурсии по заводу 
поставлены на поток. 

Гостей на предприятии принима-
ют едва ли не каждый день. И для 
каждого — будь он высокопостав-
ленный чиновник, топ-менеджер 
крупной компании или бизнесмен 
средней руки — организовывают 
экскурсии по производственным 
площадкам и офису. Причем, к 
приему никто специально не гото-
вится, все происходит «в режиме 
реального времени». да и нецеле-
сообразно на огромной террито-
рии целыми днями наводить лоск, 
создавая идеальную картинку. 
Напротив, во время экскурсий по-
казывают и проблемные места. 
«таким образом ответственные за 
эти участки быстрее исправляют 
свои упущения», — уверены на 
предприятии. Получается от по-
добного гостеприимства обоюд-

ная выгода — и приезжим, и самим 
хозяевам. 

— Мы хотим посмотреть на 
наш бизнес со стороны, глазами 
профессионалов, — поясняет Ма-

рат Нагуманов. — Когда варишь-
ся в собственном соку, некоторые 
вещи перестаешь замечать. Поэ-
тому мы особенно рады слышать 
от наших гостей замечания, пред-
ложения, обсудить перспективы 
сотрудничества. 

Индустрия 
гостеприимства 

На предприятии планируют создать 
специальную службу для приема гостей 

Справка 
ООО «Научно-производственная фирма «Пакер» занима-
ет лидирующие позиции в России и странах СНГ по проек-
тированию, производству пакерно-якорного оборудова-
ния и скважинных компоновок для эксплуатации, интен-
сификации и капитального ремонта нефтяных и газовых 
скважин, а также по оказанию сервисных услуг по сопро-
вождению, установке и ремонту. 
Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком 
оборудования  для более 250 нефтегазовых и сервисных 
предприятий, таких как ОАО «Сургутнефтегаз», «НК 
«Роснефть», «Газпром», «Татнефть»АО НК «КазМунай-
Газ», АО «Мангистатаумунайгаз», РУП «ПО, «Беларус-
нефть» и многие другие.

Директор ооо НПФ «Пакер» 
Нагуманов Марат Мирсатович, 
сотовый телефон +79272375470, 
e-mail: NagumanovM@npf-paker.ru, 
сайт www.npf-paker.ru блог 
«общение с директором».

Для того чтобы 
посетить фирму 
«Пакер» нужно 
отправить 
официальное 
письмо с просьбой 
организовать 
встречу на эл. 
адрес предприятия  
mail@npf-paker.ru

Внедрение принципов «бережливого производства» позволило изменить не только сам процесс, но и преобразила внешний вид производствен-
ный участков, сказалось на отношении людей к своей работе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

расширение производственных 
мощностей происходит за счет 
приобретения современного 
импортного оборудования с число-
вым программным управлением.
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