
МАРАТ НАГУМАНОВ: 
Наши кардинальная задача 
и главная цель – медленно, 
но постоянно двигаться 
вперед для достижения
поставленных целей

За четверть века научно-производственная фирма
«Пакер» прошла путь становления от отверточной
сборки до компании-лидера на рынке пакерно-якор-
ного оборудования и скважинных компоновок. Сего-
дня она обеспечивает весь цикл разработки, про-
изводства, поставок и сервисного обслуживания обо-
рудования практически для всех предприятий нефте-
газового комплекса России и ближнего зарубежья.
По итогам национального рейтинга «ТехУспех» НПФ
«Пакер» в течение последних лет входит в ТОП-30
крупнейших высокотехнологичных и быстроразви-
вающихся компаний нашей страны.

В числе потребителей продукции с маркой «Пакер»
– нефтегазодобывающие и сервисные компании Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Туркменистана и других стран. География ее поставок
простирается от Мурманска на севере, Калининграда,
Киева и Минска на западе, Баку, Ашхабада и Ташкента
на юге, Южно-Сахалинска на востоке! В арсенале
многочисленных наград компании последних лет – зва-
ние Лауреата премии правительства РФ за достиже-
ние значительных результатов в области качества про-
дукции и услуг, а также за внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента качества, премия Пре-
зидента Республики Башкортостан за 1 место в обла-
сти качества продукции (товаров и услуг), звание Лау-
реата конкурса на соискание премий правительства
Республики Татарстан – редкий случай, когда прави-
тельство соседней республики отмечает не свою, а
стороннюю компанию!
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История образования, становления и развития
НПФ «Пакер» совпала со временем перехода России
к рыночной экономике. Отечественный бизнес выби-
рал свой путь, туманный, неясный и противоречивый,
тасуя как колоду карт методы и способы хозяйствова-
ния. Совсем не случайно девяностые годы в отече-
ственной экономике навсегда будут отмечены клеймом
дикого капитализма.

Но означает ли это, что вся генетика отечественного
бизнеса носит сегодня это клеймо? К счастью, нет. По-
тому что во все времена находились люди, для которых
что жизнь, что работа, что творчество с точки зрения
чистоты помыслов и дел были понятиями одного поряд-
ка. Один из них – основатель ООО НПФ «Пакер» – Мир-
сат Мирсалимович Нагуманов, создавший компанию
по своему образу и подобию и заложивший в нее со-
ответствующие нравственные и производственные ге-
ны, которые впоследствии перешли к сыну, нынешне-
му руководителю «Пакера», Марату Нагуманову.

И уже он, творчески развивая эту наследствен-
ность, продолжает строить уникальную культуру про-
изводства современной российской компании, кото-
рую в таких масштабах и с такой глубинной производ-
ственной философии мало кто строит. Шаг за шагом,
и позади уже целая цепочка шагов, которая превра-
щается в надежную дорогу, по которой, несомненно,
вслед за НПФ «Пакер», пойдут и другие.

В одном лице практик и теоретик, креативщик, си-
стемщик и хаосник, он окружает себя такими же, как
и сам, казалось бы, не от мира сего людьми, и строит
новый мир в отдельно взятой компании, радея при этом
об общественном благоденствии. Строит по своим за-
конам и алгоритмам, нарушая привычные стандарты
мышления, управления, организации производства,
места и роли в нем человека, переворачивая с ног на
голову все привычные представления о бизнесе.

– Наша главная задача – медленно, но постоянно
двигаться вперед для достижения поставленных це-
лей, обеспечивая при этом каждому сотруднику забо-
ту, защиту и возможности для плодотворной работы и
развития. Это – краеугольный камень в построении
культуры производства НПФ «Пакер».

Говоря о результатах, он всегда подчеркивает, что
достигнутое – это только первые шаги, так сказать, ре-
перные точки движения к цели, ибо любая эволюция
требует непрерывного экспериментирования и усо-
вершенствования, а значит, неудач и ошибок.

Это он как свою собственную душу открыл двери
компании для многочисленных встреч и диалогов и го-
тов делиться опытом, горьким и радостным, со всеми,
чтобы люди понимали, что конкретно он пытается сде-
лать и, возможно, стали единомышленниками.
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Направо пойдешь –
счастье найдешь?

ШАГ 1. Изменить прежнее сознание

ШАГ 2. Нарушать привычные стандарты мышления,
управления, организации производства

Стенд НПФ «Пакер» на международной выставке
«Нефтегаз-2016», г. Москва



Мирсат Мирсалимович Нагуманов, имея огромный
практический опыт механика и буровика, был настоя-
щим новатором в деле создания нефтегазопромысло-
вого оборудования, что ярко проявилось еще тогда, ко-
гда он возглавлял лабораторию испытания пластов на
трубах во Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте геофизических исследований скважин (ВНИИ-
ГИС). Это был один из ведущих научно-производствен-
ных центров в России, где разрабатывались уникаль-
ные методы и технологии геофизических исследова-
ний нефтегазовых скважин.

Лаборатория Мирсата Нагуманова активно работа-
ла в те годы по договорам, заказов было очень много,
что приносило институту весомую прибыль.

«Отец, – вспоминает Марат Мирсатович, – был на-
делен божьим даром предвидения. Он был гением в
разработке оборудования, изобретателем, но не менед-
жером-руководителем. Поэтому его часто обманывали.
В смутные времена 1990-х почти все сотрудники его ла-
боратории перешли в другую. Отец очень тяжело пере-
живал эту ситуацию. Уже после ухода специалистов его
лаборатории дали одну бюджетную тему. А так как папа
всегда работал на опережение – перспективные темы
у него были в запасе постоянно, – он быстро все сделал
и отчитался без проблем. Тогда я и предложил (это был
уже 1993 год): «Папа, давай уйдем и будем полностью
заниматься своим предприятием? (предприятие мы
оформили еще годом ранее, в апреле 1992 года».

По правде сказать, Марат Нагуманов после окон-
чания учебы в вузе собирался на север. Но отцу дал
слово, что останется, если они создадут свое пред-
приятие. И когда оно было организовано, отец еще ра-
ботал в лаборатории, а сын начал размещать заказы
на производство комплектующих для пакеров по за-
водам, а саму сборку оборудования организовал в га-
раже. Продавать учился тоже сам. А в 1993 году, уже
вместе, они начали серьезно заниматься развитием
семейного бизнеса.

«Сняли комнату еще в институте отца, – рассказы-
вает Марат Мирсатович. – Мама поначалу – бесплат-
ная бухгалтерия, сын – бесплатный производственник
и хозяйственник, отец – бесплатная наука. Но главное,
мы осваивали опыт самостоятельной работы – от рож-
дения проекта и до его коммерциализации».

Потом Нагумановы арендовали помещение, один
станок, другой, затем цех, пока полностью не выку-
пили развалины обанкротившегося местного завода.
На этом месте и была отстроена научно-производ-
ственная фирма «Пакер». В первые годы все деньги
вкладывались в ремонт и развитие бизнеса. Это было
время проб и ошибок, сомнений и озарений, время
непрерывного поиска.

«Отец уже серьезно болел, в 50 лет у него случился
первый инфаркт, затем еще один. Но он продолжал
творить, как всегда намного опережая время: пакерно-
якорное оборудование, разработанное им, применяет-
ся до сих пор, настолько оно было по тем временам
инновационным. Незадолго до смерти он мне сказал:
«Сынок, моих разработок тебе хватит лет на двадцать».

До 1998 года было очень тяжело, нужно было не толь-
ко расширять мощности, подбирать коллектив, произво-
дить, но и учиться продавать в новых условиях. И самое
главное – постигать науку управления компанией. В это
время перед младшим Нагумановым встал, остро и не-
однозначно вопрос – какой именно компанией?
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ШАГ 3. Обеспечивать каждому работнику заботу,
защиту и возможности для плодотворной 
работы и развития

Мой папа – гений

Мирсат НАГУМАНОВ
Основатель НПФ «Пакер»,
директор 1992-2001 гг.

Тамара НАГУМАНОВА
Сооснователь НПФ «Пакер»,
директор 2001-2005 гг.

Всесоюзный научно-исследовательский 
институт геофизических исследований скважин: 
Мирсат НАГУМАНОВ (справа) с коллегой 
Евгением ЛАВКАРТОМ



Поди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что
– управленческая модель для сказок. Парадоксально
– но не только! Даже сейчас многие собственники и
руководители предприятий словно губка, без разбо-
ра и осмысления, стараются впитать западные инно-
вации – и продуктовые, и производственные, и управ-
ленческие.

При этом, не имея фундаментальных управленче-
ских знаний и культуры управления предприятием,
они сплошь и рядом грешат простым копированием,
перенося на нашу почву западные наработки без уче-
та отечественной специфики, особенностей пред-
приятий и отрасли, психологической и культурной
специфики и, главное, – без всякой системности и
основательности.

Противопоставить им можно только фундаменталь-
ные принципы в понимании основ, на которых может
строиться современная инновационная компания.
Именно такой путь развития и выбрал Марат Нагума-
нов для НПФ «Пакер». Называется он – построение
культуры производства в российской компании на ос-
нове системного подхода в ее управлении.

«Когда ты создал компанию и немного окреп, на-
чинаешь понимать, что переступил порог, когда по-
являются проблемы с управлением. Грамотное управ-
ление основано на современной культуре управле-
ния. А современная культура управления, в моем по-
нимании, невозможна без создания производствен-
ной культуры всей компании», – уверен Марат Мир-
сатович.

В понимании директора «Пакера» культура про-
изводства – это единый комплекс, вобравший всю со-
вокупность финансово-экономических, производ-
ственных, организационных и духовных ценностей ком-
пании. Управление этим комплексом строится на си-
стемном подходе, основанном на разделении всей дея-
тельности предприятия на бизнес-процессы с отдель-
ными звеньями – операциями. Это как ручей, который

на пути от истока к устью, пополняется многочислен-
ными притоками и становится полноводной рекой.

Менеджмент, как выразился однажды один из его
гуру, – это искусство управленческой борьбы. Сегодня
он находится между двух сменяющих друг друга пара-
дигм: старой, когда руководитель – это начальник, ко-
торый определяет полномочия, дает поручения и спра-
шивает, а в случае ошибки – применяет наказания и
лишение делегированных полномочий, и новой, в ко-
торой управленец – это лидер, конструктор системы,
действующий в партнерстве с сотрудниками, где
ошибки не переносятся на личности, а интерпрети-
руются как задачи по доработке системы.

Вот такую технологию менеджмента, ясную и даже
дерзкую по новизне, внедряет сегодня директор «Па-
кера»: «мы хотим, сконструировать такой процесс, ко-
торый осуществляется строго по заданному алгоритму
и не требует оперативного управления, чтобы в буду-
щем было все больше и больше запланированных за-
дач и все меньше «пожаров», «авралов» и дел, кото-
рые «нужно было сделать вчера». Это и есть подлин-
ное процессное управление, высший пилотаж ме-
неджмента, к которому стремится Марат Нагуманов,
реорганизуя управленческую систему компании.

Переход на системное управление как один из глав-
ных инструментов в построении культуры производ-
ства НПФ «Пакер» стал делом первостепенным и, ко-
нечно, кропотливым. Менеджмент компании, как, впро-
чем, и рядовые ее сотрудники, должны четко понимать,
какие бизнес-процессы определяют ее деятельность,
как они управляются, как протекают, какие конкретно
решают задачи, какой результат планируется получить
от их внедрения и каким образом можно оценить их
эффективность. Такой подход должен изменить преж-
нее сознание: я свою работу выполнил, а как она впи-
сывается, и вписывается ли вообще в решение обще-
корпоративной цели, не представляю. Это сегодня, как
считает Марат Мирсатович, важнейшая задача всей
системы менеджмента компании.

«Все ключевые задачи компании, – поясняет Марат
Нагуманов, – включая переход на процессное и про-
ектное управление, связаны с реализацией общекор-
поративных целей. Если есть цели, нужно попробо-
вать их «развернуть», то есть представить в понятном
виде, обозначить пути достижения. Этому и учатся на-
ши сотрудники. К реализации процесса структуриза-
ции и автоматизации всех процедур мы уже присту-
пили. А в проектном управлении начали с разработки
нового продукта.
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ШАГ 4. Культура производства – это единый комплекс

Система против
«культур-мультур»

Сессия стратегического планирования в НПФ «Пакер»



Что же представляют собой эти развернутые цели,
по которым пролегает сегодня колея НПФ «Пакер» в
светлое будущее компании, определенное Маратом
Нагумановым?

«Будущее это предполагает решение ключевой за-
дачи – сделать так», – уточняет Марат Мирсатович, –
«чтобы коллектив работал осмысленно и с удоволь-
ствием, и такое же удовольствие получали партнеры
НПФ «Пакер». Хочу, чтобы такое четкое представле-
ние имели все работники».

Более развернуто эта ключевая задача представ-
лена в бизнес-модели компании, где подробно пред-
ставлены все ее бизнес-процессы. За основу взята
одна из самых прогрессивных концепций для разви-
тия бизнеса – модель Европейского фонда управле-
ния качеством (EFQM), которая позволяет осуществ-
лять целостные, систематические самооценки компа-
нии, вскрывать ее сильные и слабые стороны и сти-
мулировать их непрерывное совершенствование.

Какие же конкретные результаты должна дать про-
цессная модель НПФ «Пакер», включающая более де-
сятка ключевых бизнес-процессов? Их четыре. Для
персонала – условия, которые позволят полностью
реализовать потенциал каждого отдельного сотруд-
ника и всего коллектива компании в целом. Для по-
требителей – удовлетворенность в широком смысле
слова качеством продукции и услуг компании, каче-
ством ее инновационных решений, коммуникаций с
ними, партнерских отношений. Для всей компании –
ее процветание, развитие и стабильность на рынке.
Для общества – вклад НПФ «Пакер» в процветание
России и глобального мира.

Нетрудно заметить, что здесь, ставя высокую план-
ку в работе с потребителем, не менее высокие резуль-
таты хотят получить и для персонала компании, а так-
же позиционируют «Пакер» как компанию, которая ра-
ботает с большой пользой для всего общества. Это
краеугольный камень ее миссии. Здесь считают, что
если каждый день будут обмениваться с другими пред-
приятиями опытом, практиками, заряжать других
своим опытом, и в первую очередь, ценностным отно-
шением к человеку, то таких предприятий, как НПФ
«Пакер», станет больше. И это будет существенным
вкладом не только в построение производственной
культуры в отдельно взятой компании, но и в развитие
всей отечественной экономики.

Несколько лет назад Марат Нагуманов был гораз-
до смелее в прогнозах формирования производствен-
ной культуры. Сейчас он более сдержан: «нужно идти
медленней, это ключевое». Понятно: культура про-
изводства сразу не меняется, нужно время, чтобы из-
менить привычное мышление, научиться культуре ре-
шения проблем, создать эффективную систему
управления знаниями.

«Приоритет сейчас, как я уже упоминал, – создать
ядро, научить команду менеджеров думать, организо-
вывать и совершенствовать систему, а не просто за-
ниматься администрированием и раздачей поруче-
ний. Научившись сами, они должны нести это учение
«в массы». Необучаемых людей нет, просто мы не
умеем их учить.

Сегодня многое завязано на мне как на директоре,
на моем «креативе», а больше всего – на моем трудо-
голизме и интуиции. Поэтому я учу, учу и учу думать
команду. И то, что компания поднялась и начала де-
лать реальные ходы в построении производственной
культуры предприятия – это прямое следствие того,
что менеджмент начал думать».

И с этим трудно не согласиться. Принципы, на ко-
торых строится производственная культура «Пакера»,
требуют лидеров, исследователей, людей готовых
брать на себя риски за реализацию новых идей.

20 №6/2017

НПФ «ПАКЕР» — 25 лет

Парадигма роста

Церемония вручения Премии Правительства РФ за достижение
значительных результатов в области качества продукции, 
Москва, 5 июня 2014 года

ШАГ 5. Управленец – это лидер,
конструктор системы, действующий 
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Все больше экспертов приходят к выводу о том, что
работа с персоналом становится важнейшей состав-
ляющей стратегического развития компании. Главное
здесь – умение создать свою команду из энергичных и
целенаправленных сотрудников, воодушевить их на
производство конкурентоспособного продукта или
услуги. Это важнейший фактор, от которого зависит по-
строение культуры производства в НПФ «Пакер». Весь
вопрос, где и как их искать: то ли по сусекам своей ком-
пании, то ли привлекая «свежую кровь» со стороны.
Эта забота, в числе других забот, лежит на Гульнаре
Шауклис, директоре по управлению персоналом, стра-
тегическому и организационному развитию.

Гульнара Равилевна, что представляет собой про-
цесс управления персоналом в НПФ «Пакер», или HR
– управления человеческими ресурсами?

– Мы не употребляем термин «человеческие ресур-
сы», в нашей компании мы говорим – управление че-
ловеческим капиталом и потенциалом. Марат Мирса-
тович не одобряет подход, когда необходимых фирме
специалистов подбирают сторонние кадровые агент-
ства. Нагуманов говорит: «Человек, которого легко ку-
пить, также легко уйдет». Поэтому мы ищем специа-
листов сами, загодя и настойчиво.

Каким образом?
– Отмечу несколько ключевых моментов. Если зай-

дете на сайт НПФ «Пакер» в раздел «Вакансии», то

можете увидеть множество предлагаемых вакансий,
не столько рабочих, сколько управленческих, начиная
с высшего менеджмента. Это не значит, что нам сроч-
но нужны эти специалисты. Это вакансии на кадровый
резерв, на те должности, которых сегодня в компании
даже нет. Не удивляйтесь: мы ищем инициативных, ду-
мающих руководителей-лидеров.

А если такой человек не найдет в предлагаемых ва-
кансиях должность, соответствующую его творческим
наклонностям?

– Тогда мы рассмотрим возможность создать спе-
циально рабочее место для него с учетом его опыта и
желания работать по тому или иному направлению в
деятельности компании. Первый вопрос, который Ма-
рат Мирсатович задает каждому кандидату: «Чему ты
можешь нас научить?». Мы изначально ищем людей,
которые могут привнести в компанию новую ценность.
И главное, они должны уметь передавать свои знания
другим. В нашем представлении руководитель – это
не только тот, кто умеет управлять, но, в первую оче-
редь, тот, кто умеет учить других.

Далее, у нас в компании нет такого понятия, как
оптимизация персонала, которой пользуются многие
предприятия для скрытого сокращения кадров. На-
оборот, мы всегда держим слегка избыточную чис-
ленность. Для чего? Это резерв, который учится, ме-
няется, ротируется на разных позициях. И если зав-
тра, например, мы выиграем новый тендер и расши-
ряем производство – открывается вакансия, для ко-
торой у нас уже есть подготовленный квалифициро-
ванный персонал. Свой, а не с рынка труда, с кото-
рым еще нужно работать.

Что доминирует – подготовка собственного кадро-
вого резерва или привлечение внешних специалистов?

– Наш подход строится на балансе: с одной сторо-
ны растим своих специалистов, что служит для них хо-
рошей мотивацией, с другой, _ «вливаем свежую
кровь», ищем людей с новым взглядом и компетенция-
ми для решения конкретной задачи. У нас нет строгой
шаблонной структуры как в других компаниях, по ко-
торой набирается персонал. У нас вся структура и ра-
бочие места создаются под конкретных людей, с уче-
том их особенностей и возможностей.

Недавно Вы начали проводить диагностику канди-
датов на трудоустройство по системе Томаса. Что
она дает?

– Система Томаса – один из лучших в мире инстру-
ментов психологической оценки стилей поведения че-
ловека. Она позволяет нам как работодателю пред-
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упредить риски несоответствия человека должности и
особенностям рабочей среды, тем самым минимизи-
ровать вероятность несчастных случаев на производ-
стве, поломки дорогостоящего оборудования, не-
успешность сотрудника и др. Особенность этой систе-
мы в том, что она выявляет положительные стороны
человека, самое ценное, что в нем есть.

А если вдруг Ваш сотрудник в силу личных или
производственных причин перестает эффективно ра-
ботать?

– В «Пакере» это никогда не становится поводом
для его увольнения. Это сигнал для всех нас задумать-
ся, где еще он может себя проявить, где он будет по-
лезен компании и при этом будет получать удоволь-
ствие от работы. И таких ротаций, пока мы не нащупа-
ем, что «вот, это его» – бывает очень много. Именно
потому, что расставаться с сотрудниками мы не плани-
руем, мы так трепетно, я бы сказала, относимся к прие-
му людей. Если в чем-то сомневаемся, не принимаем.

Мы даже используем специальную анкету, вопросы
в которой полностью соответствуют подходу к опре-
делению деловых и человеческих качеств соискателя,
которые проповедует наш директор. Во-первых, он
сам проводит собеседование с каждым принимаемым,
причем на любую должность – от практиканта до топа
компании. Затем уже с этим человеком встречаются
соответствующие специалисты компании. Результатом
этих встреч и становится анкета с оценкой кандидата,
которую дает наш специалист, и которая ложится на
стол директора. А оценка эта, сугубо личная, подра-
зумевает его заключение, в частности, по таким каче-
ствам кандидата как, например, «Честный?», «Ум-
ный?», «Есть ли между нами «химия», «Он реально хо-
чет делать эту работу в «Пакере» или сойдет с пути?»,
«Хочу ли с ним проводить время?» и т.д.

И каков общий знаменатель подобной цепочки со-
беседований и анкетирования?

– Они позволяют наиболее полно выявить возмож-
ности человека проявить себя на нескольких разных
позициях. Нас интересуют люди, которые будут пере-
ходить с позиции на позицию, так как одним из спо-
собов научения, понимания бизнеса, расширения
компетенций наших работников служит система их
ротации. Структурная – из отдела в отдел, физиче-
ская – из команды в команду, где происходит его бы-
страя адаптация, развиваются навыки взаимодей-
ствия, куда человек приносит свои компетенции и по-
полняет уровень знаний от других людей. Так рабо-
тает механизм научения через синергию подражания
и взаимодействия.

Нам нужны люди, обладающие широким спектром
знаний и навыков, готовые пробовать себя не только
в определенных профессиях, но и на стыке самых
различных видов деятельности. Это обеспечивает
гибкость компании, скорость ее реагирования на
внешние вызовы. У нас есть обязательные програм-
мы, скажем, для конструкторов и технологов, когда
человек, вновь принятый на эти специальности, дол-
жен в обязательном порядке пройти череду опреде-
ленных профессиональных ротаций в течение от од-
ного года до полутора лет. Для примера, один из мо-
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лодых конструкторов уже второй год проходит подоб-
ное «хождение» по специальностям. Он уже порабо-
тал на станках с ЧПУ, на термическом производстве,
слесарном, т.е. он был учеником везде, знает все ра-
бочие профессии. И только месяца через три мы нач-
нем готовить его на конструктора. Не каждый согла-
сится на такое. Но именно тот, кто будет согласен
пройти этот путь, нам и нужен. В итоге мы получаем
конструктора, который досконально знает производ-
ство, свойства металла, способы его обработки – всю
технологию реализации конструкторских замыслов,
что, несомненно, позволит ему избежать многочис-
ленных ошибок в будущей работе.

Это рядовой сотрудник, а с руководителями как быть?
– А руководителей мы берем под реализацию, как

я уже сказала, конкретной проектной задачи, которую

мы ставим ему изначально. Задача эта требует также
кросс-функциональных знаний и, что не менее важно,
умения работать в команде. Здесь есть одна суще-
ственная проблема – как сделать разрыв между пони-
манием задач директором и командой минимальным,
чтобы мы все говорили на одном языке, и этот язык не
нуждался в непрерывном переводе и уточнении? Для
этого мы сейчас начали внедрять специальный меха-
низм – стратегический диалог.

Человек прошел адаптацию, влился в коллектив, а
как вы обеспечиваете его развитие?

– Марат Мирсатович всячески поощряет самообра-
зование. Для этого мы в огромном количестве выпи-
сываем периодику и техническую литературу по всем
необходимым для компании профилям. Причем дирек-
тор рекомендует, какую именно книгу необходимо про-
читать всем по заданной теме, чтобы, скажем, через
месяц четко представлять, о чем идет речь и вести об-
суждение в одних и тех же координатах. «Фишка» ком-
пании – мы не лимитируем бюджет на обучение сотруд-
ников. Мы рассматриваем все поступающие предло-
жения по обучению, а также сами ищем соответствую-
щие организации с обязательным условием, чтобы там
работали преподаватели-практики. И очень тщательно
формируем группы из наших специалистов, рассмат-
ривая обучение как своеобразную форму их команд-
ной работы, нового общения.

Как Вы отслеживаете таланты внутри компании?
– Марат Мирсатович в этом вопросе изначально не

ставит никаких ограничений. У нас есть опыт, когда
он молодого специалиста сразу после института по-
ставил руководителем. Но обычно мы, как и наш ди-
ректор, исходим из того, что ценного есть в этом че-
ловеке, что он умеет лучше всего делать для пользы
компании и своего удовольствия. Для Марата Мирса-
товича не существует какого-то человека недостой-
ного его внимания: мы все талантливы, если исходить
из принципа «ищите все ценное в самом человеке».
Вот мы и ищем. Управлять талантами в «Пакере» –
значит управлять всеми! У нас есть те, кто вышел в
идеях и мыслях на инновацию, и те, кто обеспечивает
преемственность и последующее ее внедрение. Есть
люди, способные впервые сформулировать суть на
чистом листе – написать ли письмо, нарисовать ли
процесс, первый эскиз – неважно. Для нас важны и
те, кто делает первый шаг и те, кто идет следом, внед-
ряя изменения до системы. Марат Мирсатович очень
ценит всех этих людей.
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Какими лидерскими компетенциями должны обла-
дать менеджеры компании?

– Если под талантом специалиста мы понимаем уни-
кальность сотрудника системно решать те или иные
профессиональные задачи, то, с точки зрения лидер-
ских компетенций, я бы выделила следующее. Во-пер-
вых, он должен любить людей, во-вторых, обладать
творческой энергией сделать первый шаг и довести
идею до конкретного результата, в-третьих, уметь пе-
редавать этот опыт и учить других.

Как руководство мотивирует персонал работать с
максимальной эффективностью и самоотдачей?

– Один из главных факторов, который обеспечи-
вает мотивационную базу, это защищенность наших
работников. Они видят каждый день на конкретных
примерах, что компания не оставит тебя в беде, что
бы ни случилось. Ни в случае кризисной ситуации, ни
в случае личных обстоятельств. Это очень важно, ко-
гда наш работник знает, что он сам и его семья будут
находиться в безопасности. Тогда он приходит в ком-
панию всерьез и надолго. У нас нет пенсионного воз-
раста: если у тебя есть силы и желание, ты можешь
работать как угодно долго. Молодых привлекают пер-
спективы кадрового продвижения, возможность по-
вышения квалификации, получения новых знаний.

Очень важно, что директор дает возможность любому
работнику проявить себя в самых различных обла-

стях деятельности компании.
Такая установка в крови Ма-
рата Мирсатовича: всегда на-
до давать больше, чем требу-
ется просто для организации
работы, ведь компания, ее
коллектив в нашем понима-
нии, – это семья в самом пря-
мом смысле слова.

Мы стремимся создать в
«Пакере» такую среду, чтобы
на работу хотелось идти с удо-
вольствием, работать с вдох-
новением и домой возвра-
щаться удовлетворенным ре-
зультатами труда и новыми
планами. А достичь этого мож-
но только одним путем – путем
создания привлекательных
производственных, экономи-
ческих и социальных условий.
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Коммерческий успех компании обеспечивает кол-
лектив, в него и нужно вкладывать. Поэтому иерархия
ценностей в «Пакере» неизменна и построена она на
главном принципе – «сначала дай, потом требуй».
Именно поэтому на первом месте здесь персонал, на
втором – клиент, и только потом – прибыль.

Но как оптимизировать производственный процесс,
одновременно повысив производительность труда и
сведя к минимуму негативное воздействие промышлен-
ного фактора на работника и сохранив его здоровье?
Это сверхтрудная задача, которую руководитель «Па-
кера» решает все эти годы, стараясь вывести свою
формулу человека на производстве и соединяя несо-
вместимые для большинства российских предприятий
вещи: античеловечные сами по себе, наносящие вред
здоровью, производственные процессы, с одной сто-
роны, и с другой, – достижения промышленной меди-
цины, производственной психологии и физиологии че-
ловека. Опыт «Пакера» в этом деле достоин отдельного
исследования, но даже отдельные примеры-доминанты
говорят о его новаторстве и своеобразии.

Порядок в цехах и
офисах, современное
оборудование от миро-
вых производителей,
фирменная спецодеж-
да на каждом работни-
ке, постиранная и от-
утюженная в заводской
прачечной, непремен-
ное «здравствуйте» от
каждого встречного –
уже с первых минут
пребывания в «Паке-
ре» замечаешь, как

обустроенность производства сочетается с такой же
внутренней, душевной обустроенностью персонала.

Особая гордость – столовая компании. Какое еще
предприятие может похвастать бесплатным питанием (с
сотрудников вычитают только налог на доходы в разме-
ре 13%), которое включает сбалансированные ком-
плексные, диетические и полупорционные обеды. Они
содержат весь спектр продуктов, обеспечивающих
энергетические потребности организма работников
компании с учетом особенностей их труда. Помимо обе-
да, есть в «Пакере» завтрак и полдник, опять же бес-
платные, которые работники называют «перекусами».
Первый – спустя два часа после начала смены, напри-
мер, каша с курагой и орехами, второй – через два часа
после обеда. На каждом столе витамины и напоминалка:
«Не забудьте принять раз в день после еды». Во уж точ-
но: будешь сыт – будешь здоров, как поел, так и рабо-
тать будешь! Человек отдает производству восемь часов
в день – треть жизни, и в «Пакере» делается все, чтобы
эта треть не забирала силы, а сохраняла здоровье, при-
носила и достаток, и радость. Давно уже привычными
стали в компании кулеры с бутилированной водой, тер-
мосы с фиточаем на производственных участках, такой
же бесплатный фреш-автомат, с помощью которого
каждый может выжать себе апельсиновый сок.

Зона особого внимания – бесплатное медицинское
обслуживание. Собственный здравпункт, в котором тру-
дятся медицинская сестра, два фельдшера и врач-те-
рапевт, здесь открыли более десяти лет назад. Он ока-
зывает бесплатные лечебные, оздоровительные и про-
филактические услуги всем сотрудникам компании.

«Сотрудники компании», – рассказывает фельдшер
Лиана Вахрамова, – «могут пройти весь спектр диаг-
ностических и терапевтических процедур, назначен-
ных поликлиникой, получить первую помощь при трав-
мах и недомоганиях. В составе нашего здравпункта
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действуют физиотерапевтический и процедурный ка-
бинеты, оснащенные современным медицинским обо-
рудованием: кварцевым ультрафиолетовым облучате-
лем для лечения ЛОР-заболеваний, ингалятором Om-
ron, оборудованием для магнитотерапии и светолече-
ния, массажным креслом и даже аппаратом для дез-
инфекции рук и бахилонадевателем».

Не преминут забежать в здравпункт и те, кто отъез-
жает в командировку. Специально для них разработаны
несколько комплектаций аптечек в зависимости от сро-
ков, дальности командировки, способов передвижения.

Но и это еще не все. Если сотруднику необходимо
дорогостоящее лечение – компания через фонд ДМС
постарается помочь ему в оказании медицинских услуг,
в том числе таких дорогих, как стоматология. Хочешь
бесплатный абонемент в спортзал, бассейн или фит-
нес зал – только скажи, нужна путевка на курорт, в са-
наторий – две трети расходов за пребывание и лечение

в здравницах не только Башкортостана, Татарстана, но
и черноморского побережья, компания тоже возьмет
на себя. Существует на предприятии и Фонд взаимо-
помощи – добрая и славная традиция советских вре-
мен. Все желающие ежемесячно вносят в нее опреде-
ленную небольшую сумму. Если случится с кем беда,
в первую очередь, разумеется, на помощь придет ад-
министрация, но свою лепту непременно внесет и кол-
лектив, что, по мнению директора, очень важно.

Социальный пакет компании дополняет целый спектр
условий, обеспечивающих эффективный труд коллекти-
ва: благоустроенные зона отдыха во время перерыва,
сияющие чистотой умывальная комната и душевые,
собственная прачечная, оснащенная современным обо-
рудованием, машинки для ремонта спецодежды, аппарат
для сушки обуви – все очень уютно и по-домашнему.

Особая зона и производство: не подвергай опасно-
сти ни себя, ни тех, кто рядом. На видных местах ли-
стовка с обращением директора: «прекращать работу,
останавливать любую операцию немедленно при воз-
никновении малейшей угрозы здоровью сотрудника».
Куда ни пойдешь – по всему пути информационные
пиктограммы и специальная разметка, предупреждаю-
щие обо всех возможных опасностях, шкафы и спе-
циальные тумбы с аптечками и другими материалами
по оказанию экстренной помощи. Естественно, каж-
дый работник как таблицу умножения знает правила
пожарной безопасности, умеет пользоваться всем ар-
сеналом противопожарных средств, а также проходит
ежегодное обучение по оказанию первой помощи.

Как после этого работать плохо? – Риторический во-
прос. Даже в подходах к возможным случаям брака
здесь пошли своим путем, ломая привычные стереотипы.
Никакое наказание не грозит тому, кто, допустив брак,
тут же сообщит о нем и его причинах. Главное, чтобы де-
фектная деталь, которую здесь называют «бриллиан-
том» (это не мы придумали), не попала к потребителю.

Можно любоваться действиями отдельного рабочего
– мастера своего дела: на каждом рабочем месте чи-
стота и порядок, все рационально разложено по своим
местам. Когда так работает все предприятие, когда ви-
дишь не только, что оно производит, но и в каких усло-
виях и как – ощущение особое. Ощущение производ-
ственной красоты. Предприятие, которое работает кра-
сиво, не может производить некрасивую продукцию и
быть неуспешным! Это не показная красота, это ломаю-
щая все привычные стереотипы, красота производ-
ственной культуры, создаваемой в НПФ «Пакер». Куль-
туры, которая выходит далеко за рамки предприятия.
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ШАГ 13. Создавать структуру и рабочие места под
конкретных людей

ШАГ 14. Строить стратегический диалог



Совсем не случайно в заголовок очередной главы
о НПФ «Пакер» вынесена строчка известного стихо-
творения Евгения Евтушенко. А навели на нее слова
Гульнары Шауклис. Нет, не просто слова, а душевное
откровение в ответ на вопрос: «Что ей самой дала ра-
бота в НПФ «Пакер»?»

– Я стала добрее. Однозначно. Это все от Марата
Мирсатовича, который не устает повторять, что за
каждым делом нужно видеть человека. И когда ты на-
чинаешь постигать эту истину, то чувствуешь, как ме-
няешься сам. «Пакер» для меня не просто работа – я
причастна к чему-то очень важному, что происходит в
этих стенах. Бизнес может быть с человеческим ли-
цом: великодушным, справедливым, милосердным.

Когда-то давно я прочитала, что в капле моря, даже
мельчайшей капельке, хранится вся информация о его
структуре и свойствах. Поэтому фраза «капля в море»
приобрела для меня абсолютно новый смысл: каждый
день, пусть даже ты сделал свою маленькую каплю до-
брых дел, ты меняешь все море. Я верю, что НПФ «Па-
кер» своими актами добра меняет окружающий мир,
делает его светлее и теплее.

Трудно ли носить в себе чужую боль? Трудно ли на-
страивать сознание и душу персонала на особый лад
– не только ради бизнеса мы существуем, выпускаем
продукцию, строим планы развития, изобретаем, тво-
рим, спорим, нервничаем. А еще и ради того, чтобы
жить было лучше всем: и нам самим, и нашим партне-
рам, и людям, которым нужно протянуть руку помощи.

Я хотел задать эти вопросы и директору «Пакера»,
а он, словно упредив мои мысли, сам потянул за эту
ниточку.

«Смотрю информацию за вчерашний день. Вот, де-
вочка Гузель, болеющая раком, третья стадия, живет
в Казани. Нужно срочно собрать миллион четыреста
тысяч рублей на операцию. А времени мало. Мы тоже
перечислили денежные средства. Конечно, не хватает.
Вчера вечером я попросил ее создать группу в What-
sApp, сам написал всем друзьям. Сейчас смотрю,
сколько людей откликнулись и сколько оказали реаль-
ную помощь? Таких всего 5-10 процентов. Все делают
репосты, а ведь нужны реальные деньги.

И так – каждый день. Сразу по нескольким направ-
лениям – помощь напрямую больному в режиме не-
отложки, а также ежемесячные взносы в благотвори-
тельные фонды. В этом списке – «Русфонд», обще-
ственный благотворительный фонд помощи детям,

больным лейкемией из Татарстана имени Анжелы Ва-
виловой, благотворительные фонды помощи детям с
онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями
головного мозга Константина Хабенского, помощи де-
тям с онкогематологическими и иными тяжелыми за-
болеваниями «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и
Дины Корзун из Москвы... И список этот постоянно
расширяется».

Подобное понимание бизнеса для Марата Мирса-
товича лежит в основе его жизненной позиции. НПФ
«Пакер» – в высшей степени социально-ориентиро-
ванная компания, которая идет по этой стезе целе-
устремленно и настойчиво: не может современная
компания быть в стороне от общественных проблем,
особенно связанных со здоровьем граждан, тем более
детей – самой беспомощной, уязвимой и самой драго-
ценной части нашего общества.

«Если бог нам дал возможность зарабатывать день-
ги», – считает Марат Нагуманов, – «мы должны быть
милосердными к тем, кто в них нуждается. Нам одним
очень трудно помочь всем. Но мы хотим, чтобы вокруг
было больше неравнодушных людей. Я всегда говорю,
что нас интересуют тысячи человек, которым нужна
помощь. Если сто таких предприятий, как наше, пере-
числит, скажем, по 10 тысяч рублей благотворитель-
ных взносов, это будет огромная сумма. Это получа-
ется уже другое общество, в котором меняются люди
в сторону добра. Надо всегда создавать, как я говорю,
маленькие точки добра».
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Сколько таких точек создал директор «Пакера» уже
не счесть. А он все также упорно и настойчиво продол-
жает строить мир добра, заражая этим вирусом мило-
сердия все больше людей и организаций. Уже давно в
столовой компании установлен стеклянный ящик, над
которым вывешены списки детей, которым требуется
срочная помощь. Каждый работник может пожертвовать
любую сумму, которую пожелает. Когда набирается нуж-
ная сумма над благотворительной копилкой появляется
новая информация о больных детях. А вот уже совсем
нестандартная точка добра. «Пакер» посещает много
делегаций, и сегодня в процесс посещений встроено
необычное звено – официальные гости по обмену опы-
том должны внести 50 000 рублей в благотворительный
фонд на лечение конкретного ребенка. Не «Пакеру», а
напрямую в благотворительный фонд. Желающих посе-
тить предприятие меньше не стало, зато значительно
больше стало благотворителей и здоровых детей.

Это не единственная, ломающая стереотипы, акция
благотворительности, которая обрела жизнь, благода-
ря Марату Нагуманову. А как вам такое его рассужде-
ние, своеобразное предложение бизнесменам, да и не
только им:

«Каждый день вы поздравляете друг друга, а также
известных людей с юбилеями и днями рождения. Да-
рите им кучи подарков, часто ненужных и бесполез-
ных, которых уже и складывать некуда. Почему бы вам
не подарить имениннику или юбиляру подарочный
сертификат, оплаченный от его имени в честь празд-
ника в благотворительный фонд?»

Есть еще одна особенность в добрых делах Нагума-
нова. Он не только оказывает помощь, он при любом
случае старается искать единомышленников среди тех,
кому помог, и создавать такие условия, чтобы эти люди
не только сами заражались позитивным настроем, но
и заражали им других людей, попавших в беду.

« Несколько дней назад ко мне из Бавлов приезжал
Марат Ильясов. Я с ним уже лет пять общаюсь. Он не-
сколько лет назад попросил помощи на лечение: по-
пал в аварию, сломал позвоночник, лежал, прикован-
ный к кровати. Мы ему помогли. Сейчас он значитель-
но улучшил свое состояние, ходит на костылях Я ему
все время говорил: захочешь – поправишься и будешь
жить нормальной жизнью. Так и случилось. Теперь я
его опять призываю: встал на ноги – лечи других, дай
им тоже веру в восстановление. Что он сейчас и де-
лает: сам живет активной жизнью и другим вселяет на-
дежду, разработал специальные тренажеры и начина-
ет дома помогать встать на ноги людям после травм и
аварий. У него отличная положительная энергетика.
Никогда не нужно идти от негатива, только позитивный
настрой в самых тяжелых жизненных ситуациях напол-
нит вас жизненной силой и уверенностью».

Очередная точка добра Марата Мирсатовича – планы
по созданию собственного благотворительного фонда.
Его цель – поддержка добрых инициативных людей, из-
меняющих мир. Причем замыкаться на одном регионе в
деятельности фонда руководитель «Пакера» не намерен.

Благотворительность Марата Нагуманова не ог -
раничивается акциями милосердия. Главная ценность
денег, как сказал один мудрый человек, не в том, сколь-
ко чего можно на них купить, а в том, сколько творче-
ской и духовной пользы можно из них извлечь. Это о
нем, о директоре «Пакера» Марате Нагуманове. В ян-
варе этого года в Казанском Кремле состоялась тра-
диционная ежегодная торжественная церемония вруче-
ния Книги благотворителей и Благодарственных писем
Республиканского Фонда возрождения памятников ис-
тории и культуры Республики Татарстан. В своем всту-
пительном слове Государственный Советник Республи-
ки Татарстан, Председатель Попечительского Совета
Республиканского фонда возрождения памятников ис-
тории и культуры РТ Минтимер Шаймиев сказал:

«Мы с вами вот уже практически семь лет масштабно
занимаемся возрождением нашего наследия. За такой пе-
риод суметь возродить два исторических града – Болгар
и Свияжск – и взяться еще за новые проекты: воссозда-
ние Собора Казанской иконы Божией Матери и строи-
тельство Болгарской исламской академии – это достойно
уважения. Эта работа должна стать сигналом к возрож-
дению духовности по всей Российской Федерации.

Одним из тех, кому Минтимер Шаймиев лично вручил
Книгу благотворителей и Благодарственное письмо
Фонда «Возрождение», был директор ООО НПФ «Па-
кер» Марат Нагуманов.
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АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
ФЕДОРЧЕНКО,
руководитель службы
испытания новой
техники

В «Пакер» я пришел из
ВНИИГИС, где 25 лет за-
нимался гидродинамиче-
скими исследованиями
пластов. В то время, толь-
ко в другом отделе, там

работал и основатель компании Мирсат Мирсалимо-
вич Нагуманов. Он меня и пригласил 16 лет назад в
«Пакер» для разработки пакеров, предназначенных
для капитального и подземного ремонтов скважин.
Нагуманов занимался пакерами в институте для ра-
боты в открытом стволе, а в «Пакере» мы начали
разрабатывать пакеры для работы в обсадных ко-
лоннах – для гидроразрыва пласта и поддержания
пластового давления. Это были в то время абсолют-
но инновационные разработки не только для Рос-
сии, но и, насколько знаю, для мировой практики. С
их помощью на тех месторождениях, где произошла
кольматация пласта, можно было произвести рас-
клинивание пласта, что резко повышало коэффици-
ент извлечения нефти.

Я человек старой закалки, и для меня важен не столь-
ко материальный стимул, сколько возможность сотво-
рить нечто такое, что будет достойно профессии кон-
структора и личных творческих амбиций. Именно такую
возможность я нашел в «Пакере». Сейчас мы активно
работаем над перспективным оборудованием, которое
позволит вести одновременно-раздельную эксплуата-
цию двух пластов. Цель одна – также повысить коэффи-
циент извлечения нефти, обеспечивая работу не только
высокопродуктивного, но и низкопродуктивного пласта.

Все наши НИОКР мы проводим на стендах, пол-
ностью имитирующих реальные скважинные условия
эксплуатации. Это очень важный «козырь» «Пакера»,
особенно в нынешнее время, когда основное внимание
уделяется не отдельным позициям, а так называемым
«миксам» – компоновкам для добычи нефти, предла-
гающим заказчику комплексное решение под каждую
конкретную скважину. Мало того, можем сами привез-
ти, установить, запустить и обеспечивать их сервисное
обслуживание.

Но одна из самых главных ценностей компании, как
я считаю, – это забота директора о коллективе и благо-
творительность, которая возведена в ранг корпоратив-
ной политики. Это многого стоит.

Мне скоро 70 лет, но я продолжаю работать, творю,
сам учусь и учу молодежь. И знаю, годы отданные «Па-
керу» прошли не зря. За что ему спасибо!

МАРАТ
ХУСНУЛЛОВИЧ
АМИНЕВ, 
советник директора,
бывший заместитель
директора 
по новой технике 
и технологиям

В «Пакере» я уже 10 лет.
Сам местный, Туймазин-
ский, в свое время окончил
Октябрьский нефтяной тех-

никум. По распределению попал в Нижневартовск. Там
проработал почти 30 лет. Занимался подземным и ка-
питальным ремонтом скважин, нефтедобычей в разных
должностях, вплоть до главного инженера НГДУ. Попут-
но окончил институт по специальности «Эксплуатация
и комплексная механизация нефтяных и газовых место-
рождений», учился в аспирантуре. Сочетал практику с
научной деятельностью.

Мне по жизни везет, начиная с молодых лет, когда я
попал на Север, моими руководителями были уникальные
люди. И я всегда понимал – нужно очень сильно старать-

ся, чтобы соответствовать их уровню, учиться и разви-
ваться. Повезло мне и с Маратом Мирсатовичем Нагума-
новым. Есть такое понятие как «соль земли». Он из этих
людей. У меня за годы работы на Севере накопились ог-
ромный опыт, знания, но только в «Пакере» я смог по-на-
стоящему самореализоваться. Меня все время тянуло за-
ниматься инновационной деятельностью и изобретатель-
ством. Но за всю свою тридцатилетнюю практику на Се-
вере я не сделал больше, чем за эти 10 лет в «Пакере»:
логика намерений, как говорят, всегда разбивается о ло-
гику действительности. А здесь все сошлось.

А какой уникальный коллектив! Я нигде не видел так
хорошо подобранного и нацеленного на эффективную
работу коллектива из увлеченных людей! Даже не пред-
полагал, что можно таким образом организовать работу,
а я как советник директора, его бывший заместитель по
новой технике и технологиям, стану руководителем и
участником разработки новых уникальных образцов па-
керного оборудования! Нигде и никогда я также не ви-
дел, чтобы обучали людей так, как здесь, не жалея ни
времени, ни денег. Это настоящая кузница специали-
стов высокого уровня. Всегда говорю молодым: «Учи-
тесь брать эти знания»!
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Компания моей судьбы
Сегодня в НПФ «Пакер» трудятся более 700 квалифицированных специалистов. Сплоченная команда, сплав
профессионального опыта ветеранов и творческих амбиций молодого поколения. Какие дороги привели их в
«Пакер», что они думают о своей компании, что считают важным и интересным лично для себя? Об этом – их
размышления, объединенные общей для всех жизненной доминантой: «НПФ «Пакер» – компания моей судьбы».



ТИМЕРБАЙ
САБИРЬЯНОВИЧ
КАМИЛЬЯНОВ,
заместитель
директора 
по разработке
оборудования 
и технологий

Мне импонирует то, что
Марат Мирсатович ясно по-
нимает – дальнейшее разви-
тие производства пакерного

оборудование будет связано с высокими интеллектуаль-
ными технологиями. От обыкновенных пакеров они от-
личаются тем, что становятся управляемыми. Весь про-
цесс их работы можно контролировать извне, а значит,
влиять на ситуацию. Особенно это важно, когда одна
скважина работает с двумя пластами.

Следуя требованиям времени, мы заранее приступи-
ли к разработке и производству электрических клапа-

нов для нефтегазодобычи в компоновках. Специально
для меня создали специальную службу, а моим помощ-
ником стал Валерий Николаевич Мальцев, ветеран про-
изводства, сейчас он ведущий конструктор. Основной
коллектив был сформирован из вчерашних студентов.
«Пусть поработают, наберутся у тебя знаний, опыта, по-
том я их на другие участки поставлю», – сказал тогда
Нагуманов. Я всю жизнь работаю с молодежью, поэтому
хорошо знаю, что такое проблемы адаптации и как их
решать. С этими ребятами мы и сделали первый элек-
трический клапан.

Потом мы создали многоклапанный штанговый глу-
бинный насос для горизонтальных скважин. Весомый
вклад в его разработку внес еще один опытный специа-
лист Фанис Кашипович Ахметшагиев, который по моей
просьбе был принят в нашу службу. Это специалист вы-
сокого уровня, который отлично знает скважинные тех-
нологии, прошел всю нефтянку, что называется от и до.
Таким образом, создав на уровне изобретений и запу-
стив в производство электрические клапаны и много-

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧИНЧИК, 
заместитель директора по развитию системы

менеджмента
Я пришел в «Пакер» 14

апреля 2003 года, точно в
день рождения фирмы. За
это время она изменилась
неузнаваемо и, прежде все-
го, в своем глубоком инно-
вационном содержании, ко-
торое связано со стратеги-
ческой программой – по-
строением культуры про-
изводства. Так масштабно,
на мой взгляд, и глубоко, ма-

ло кто из практиков вникал в эту тему, тем более строил
подобный бизнес. Скажи мне об этом тогда, в 2003 году,
я и сам бы с трудом представил нынешний образ нашей
компании, задачи, которые мы ставим в своем развитии
и идем, шаг за шагом к их реализации, меняя и себя, и
окружающий мир.

С 2005 года мы начали развивать основное про-
изводство на базе только высокотехнологического обо-
рудования – современных обрабатывающих центров с
ЧПУ от лидеров мирового станкостроения MoriSeiki (Япо-
ния) и Sigma (Италия). У нас никогда не было задачи про-

сто произвести и продать, чем больше, тем лучше. За-
дача всегда ставилась так: определить проблему заказ-
чика и предложить ему эффективное решение в соот-
ветствии с его ожиданиями.

Но, что бы ни делали, будь то создание современной
производственной базы, или разработка инновацион-
ных продуктов, или внедрение процессной модели
управления, которая должна вывести «Пакер» на совре-
менный мировой уровень менеджмента, – в центре всего
всегда стоял человек. Не просто производственная
функция, как для многих других предприятий, а живой
человек со всеми его радостями и горестями. Мало кому
удавалось реализовать такие масштабные социальные
программы. Нам удалось.

Почему подобное не получается до сих пор в других
российских компаниях? Я думаю, что одним из решаю-
щих факторов преображения предприятия, реализации
его стратегии в построении производственной культуры
является то, что у «Пакера» и хозяин, и директор в од-
ном лице. Являясь главным идеологом и стратегом биз-
неса, Марат Мирсатович является и его главным испол-
нителем, который берет на себя все риски.

Я считаю, что на примере «Пакера», когда хозяин и
лидер в одном лице, создана одна из уникальных мо-
делей менеджмента, организации и развития бизнеса
российской компании. И этим опытом мы готовы де-
литься со всеми отечественными компаниями, пригла-
шая их всех к партнерству. Приезжайте, смотрите, за-
давайте вопросы – достойно примем, все покажем,
обо всем расскажем и внимательно выслушаем все
ваши мысли.
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НПФ «ПАКЕР» — 25 лет

ШАГ 18. На первом месте – персонал, на
втором – клиент, и только потом – прибыль



АЛИНА КРАСНОВА,
руководитель службы
организационного
развития

Я окончила КАИ по спе-
циальности «Прикладная
информатика» и мне пред-
ложили работу в Казани, но
так как мой молодой чело-
век был в Октябрьском, я
приехала сюда и начала ис-
кать работу. А в Октябрь-

ском «все пути ведут в Рим», то есть в «Пакер». Здесь
и работаю уже три года, сейчас – руководителем служ-
бы организационного развития.

Заниматься приходится решением многих задач: ор-
ганизацией стратегического диалога в топ-команде, под-
готовкой документов, связанных с ценностями компа-
нии, ее видением, целями, задачами, миссией, а также
структурированием и автоматизацией процессов, сло-
вом всем, что входит в понятия стратегического и про-
цессного менеджмента.

Поначалу было страшновато, но начинала работу по
принципу «не знаю – научусь». «Пакер», я бы сказала,
семейная, уютная компания. За советом, здесь так при-
нято, я могу подойти к любому руководителю, включая
директора. А учились мы все, внедряя процессно-про-
ектное управление. За эти три года я многое поняла: и
то, что написано в книжках, и то, что происходит на
практике. Что работает, что нет. Очень много приобрела
новых навыков и управленческого опыта. Нам удалось
существенно продвинуться в организации новой систе-

мы планирования, внедрении различных управленче-
ских модулей, включая такой, для примера, как управ-
ление идеями. Словом, мы смогли продвинуться во всем
процессе, связанном с новым видением системы кор-
поративного менеджмента. Если раньше все мыслили
задачами в рамках конкретного подразделения, то сей-
час учимся оценивать свою работу общекорпоративны-
ми результатами на всем пути создания ценности для
потребителя, оценивать вклад каждого бизнес-процесса
в конечный результат деятельности компании.

Очень интересно будет увидеть, что получится, когда
мы внедрим процессный менеджмент, так как и плани-
руем – до конца. Один из руководителей сказал хоро-
шую фразу: «Мы не предприятие проблем, мы – пред-
приятие улучшений». Очень хочется выстроить концеп-
цию развития компании именно с таким акцентом.

Самое значимое в «Пакере» – отношение к человеку,
и как к работнику, и как просто к человеку. Плюс это
возможность изменений. Нам директор разрешает со-
вершать ошибки. И если я где-то и в чем-то ошиблась,
сделала не так, он все риски берет на себя, дает мне
возможность исправить ошибку.

Я вижу, сколько вкладывает в меня предприятие. Как-
то, спустя некоторое время после того как устроилась
на «Пакер», Марат Мирсатович спросил: «Ну что, бу-
дешь работать дальше?». Я ответила, вроде, шуткой:
«Как платить будете». А он: «Хорошо, выбирай. Или я в
тебя вкладываю, обучаю, трачу на тебя личное время,
вывожу на профессиональный уровень, или я тебе сра-
зу, как руководителю, даю высокую зарплату и начинаю
спрашивать?» Естественно, я поняла свою ошибку.
Спроси он меня сейчас, буду ли я у него работать, я бы

клапанные ШГН мы, по сути, создали новое перспектив-
ное направление в деятельности компании. Мы – это
сплав из трех ветеранов-наставников и молодого поко-
ления. А ребята нам попались пытливые и настырные, с
которыми у нас сложились очень хорошие отношения.
Это будущее «Пакера».

А самой компанией я был поражен еще при первом
посещении: смотрю автомат с апельсинами для при-
готовления сока, термосы с разными сортами чая и
полезными травками. Говорят, пожалуйста, угощайся,
все бесплатно. Как бесплатно?! Дальше больше –
бесплатный обед, два раза – до обеда и после обеда
– перекусы в столовой... И все бесплатно! Так у меня
все в голове перевернулось. Думал раньше: если
предприятие частное, то хозяин обязательно капита-
лист-жмот. А здесь оказывается коммунизм, куда ни
глянь. Один соцпакет чего стоит, таких условий орга-
низации производства, быта, охраны здоровья, таких
масштабных благотворительных акций я больше ни-

где не видел. А взять систему обучения персонала.
Молодые люди, может, еще и не осмыслили до конца,
какой капитал из них делается в «Пакере», и как нуж-
но ценить эту заботу и работу. Все здесь создано для
людей. Даже боюсь представить, во сколько этот ка-
питализм с человеческим лицом обходится Марату
Мирсатовичу, сколько сил и здоровья нужно, чтобы
строить такой бизнес и такую социально-ориентиро-
ванную компанию…

Он неуемный человек, хочет, чтобы мы не только вы-
полняли свои обязанности, но и знали весь бизнес ком-
пании, постоянно самосовершенствовались. Даже ме-
ня, уже пенсионера, обучает, как вести продажи. Хотя я
и отвечаю, мол, Марат Мирсатович, куда вы меня тол-
каете – в наше время тех, кто занимался снабжением и
продажами, можно было сразу без суда и следствия са-
жать, но понимаю – он прав. Надо себя и свои усто-
явшиеся взгляды менять. Он формирует свой бизнес,
со своими правилами, и нам нужно их постигать.
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РАФАЭЛЬ
МОДОРИСОВ, токарь

У меня давняя проблема
со спиной – протрузия меж-
позвонковых дисков. Меня
Марат Мирсатович отправил
в Уфу в Центр Сергея Бубнов-
ского на лечение. Причем
полностью оплатил лечение и
проживание, а также компен-
сировал мое отсутствие на
производстве. Когда я сказал

об этом доктору, он не поверил и ответил, что за всю его
практику, я у него пока единственный клиент, о лечении
которого предприятие позаботилось так полно. Сама
просьба о помощи исходила не с моей стороны. Я не об-

ращался за ней. Марат Мирсатович сам узнал о проблеме
с моим здоровьем, и это не удивительно. Он интересуется
всем: и здоровьем работников, и их жизнью. Если есть ка-
кие проблемы, он обязательно поможет. Более половины
работников моей смены прошли бесплатное лечение в са-
наториях, а по льготам – так все 100%, это я знаю точно.

Чувствую себя сейчас очень комфортно и хочу про-
вести презентацию метода Бубновского для наших со-
трудников, уверен, что им тоже поможет. И Марат Мир-
сатович на этом настаивает: вылечился сам – помоги
другому. Он очень много помогает и своим сотрудникам,
и членам их семей, и как благотворитель для больных
детей, где бы они ни жили.

АНДРЕЙ ТИХОНОВ,
конструктор

Я пришел в «Пакер» два с
половиной года назад. Закон-
чил бакалавриат в Уфимском
государственном нефтяном
техническом университете.
Устроился на работу сначала
в филиал компании в Уфе, па-
раллельно начал учиться в
магистратуре. По-настояще-
му о Компании ничего не

знал. Коллеги по филиалу рассказали, они же и рекомен-
довали связать будущую работу с «Пакером». Как только
закончил магистратуру сразу переехал в Октябрьский.

Сейчас мы работаем над созданием оборудования для
многостадийного гидравлического разрыва пласта. Это
одна из самых новых и передовых технологий в нефтяной
промышленности, которая наиболее эффективна для го-
ризонтальных скважин. Этот способ позволяет в разы
увеличить коэффициент извлечения нефти, а также бо-
лее эффективно и рентабельно эксплуатировать скважи-
ны на самой поздней стадии разработки месторождений.

Я не только непосредственно занимаюсь тремя про-
ектами, а каждый проект предусматривает создание
определенного изделия, но и несу ответственность за
создание целой компоновки – комплекса оборудования
из отдельных проектов, которые разрабатывают также
и другие ребята. Все молодые, и выполнять подобную

работу – это большое доверие ко всем нам со стороны
руководства.

Конструктор в «Пакере», как и любой другой специа-
лист, должен не только уметь четко представлять, зачем
это изделие, как оно будет производиться, как будет ра-
ботать, но также – как его рекламировать и продавать. Во
всех этих вопросах нас всегда сопровождают и курируют
более опытные специалисты. Мало того, мы должны дос-
конально знать все о технологиях и методах добычи нефти,
обустройстве скважин, их характеристиках. Эти знания
служат хорошим подспорьем к новым конструкторским
решениям, созданию инновационного оборудования.

Когда я учился в университете, мне очень нравилась
научная деятельность, я даже представлял свою разра-
ботку на различных конференциях. И когда пришел в
«Пакер», у меня было большое желание продолжать
этот опыт общения с научной средой. И к своей радости
я нашел в этом полную поддержку. Есть амбиции, жела-
ние – поезжай, учись, участвуй в выставках, конферен-
циях и форумах, развивайся. Руководство тебя поддер-
живает во всех начинаниях. На своем примере хочу ска-
зать: я стал более уверенным в профессиональном пла-
не, более ответственным за результаты своей деятель-
ности. У нас бывают ситуации, когда по той или иной при-
чине, какой-либо проект закрывают из-за его нецелесо-
образности. Но Марат Мирсатович всегда дает возмож-
ность довести его до конца, решить эту конструкторскую
задачу, убедиться в правильности решения. Где вы еще
найдете такой подход в подготовке конструкторов?

сказала без раздумий и условий – да! Я понимаю, сколь-
ко средств, материальных и иных, компания тратит на
мое развитие, я вижу, как я изменилась и продолжаю
меняться, и думаю: вот он результат кадровой политики,

проводимой Маратом Мирсатовичем. Я и есть этот ре-
зультат в чистом виде. И теперь должна оправдать все
ожидания компании: меня сделали лучше, и я обязана и
сама работать, и учить других. Только так.
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ШАГ 19. Предвосхищать потребности
Заказчика



Четверть века компании, много это или мало? Как
оценивает главные итоги деятельности «Пакера»
на пути построения производственной культуры
компании сам его руководитель Марат Нагуманов?

– Мы пока еще в детском возрасте. Столько лет
пролетело, а мне кажется, даже обидно, что еще ниче-
го и не сделано. Я, наверное, ставлю слишком высо-
кие планки. А «ничего не сделано» – это значит до кон-
ца не сделано, чтобы вся система компании, прежде
всего, работала без меня. Я хотел бы давать идею, век-
тор, а дальше сотрудники должны были бы все разви-
вать сами, чтобы я как директор имел свободное вре-
мя ездить, смотреть и изучать чужой опыт, сообра-
жать, как и куда двигаться дальше, а не жить только в
оперативке и в производственной текучке. Я не хочу
быть предпринимателем, я хочу быть идейным вдохно-
вителем бизнес-процесса.

Именно поэтому Вы любите повторять, что ищете
профессионалов, умнее Вас, компетентных и дотошных?

– И самое главное, думающих. Расставляю вокруг
себя таких идейных системных людей – им нужно
уметь общаться между собой и с другими, выстраивать
грамотно коммуникации, уметь договариваться. Систе-
ма управления, при которой директор является цент-
ром принятия всех решений и специалистом по всем
вопросам, дает один результат – вас будут окружать
непрофессиональные сотрудники, которые не смогут
качественно выполнять даже элементарные обязанно-
сти, не говоря уже о способности самостоятельно на-
ходить решения в любых производственных ситуациях
и межличностных отношениях.

А что такое рост компании? В моем понимании – это
результат того, что мы как раз учимся думать. Не на-
учились еще – только учимся. Потому что за многие
годы людей учили работать по поручениям, и люди
привыкли. Я так не хочу. А чтобы люди думали, их надо
учить. Это тяжело. Всегда быстрее поставить задачу и
определить исполнителей. Всегда можно наказать –
это тоже можно сделать быстро. Но творчество в та-
кой обстановке рождается тяжело и не создается сре-
да долгосрочного развития.

Как мотивировать людей на хорошую работу, сде-
лать их своими союзниками?

– Секрет прост – надо их любить и уважать, несмот-
ря на то, что они все разные. В основе мотивации
должна лежать справедливость, вознаграждение за
командный труд. И никогда не надо быть жестоким.
Жестким порой – да, но жестоким – нет. Надо, чтобы
люди больше думали о добре.

Как заставить партнеров любить себя?
– Вообще нет проблем. Надо быть открытым и чест-

ным перед ними, делиться своим опытом, чтобы мы
вместе были успешными.

Вам часто приходилось ошибаться в жизни?
– Каждый день ошибаюсь по мелочам, крупных гло-

бальных ошибок, бог миловал, не было. По профес-
сиональной диагностике у меня врожденное качество
– руководить, управлять людьми. А тип руководителя
такой: проиграет сражение, но войну выиграет. Поэто-
му я не боюсь в чем-то локально проигрывать, в ко-
нечном счете, все равно выиграю. Но я не люблю рез-
ких рискованных скачков, я за постепенный выверен-
ный рост, я лучше пойду медленнее, но с уверен-
ностью в реализации планов.

Достаточно поздно я пришел к выводу, что, когда
есть спрос на продукцию, чужие деньги дешевле
своих. Нужно было значительно раньше начинать кре-
дитоваться, что могло бы обеспечить другие темпы
развития компании и уровень этого развития.
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Я даю идею, вектор

Марат НАГУМАНОВ

ШАГ 21. Быть идейным вдохновителем
бизнес-процесса

ШАГ 20. Создать эффективную систему
управления знаниями



Но ведь бренд компании «раскрутили», и не крас-
ным словцом, а делами?

– Раскрутили – ее знают и уважают. Всю работу, с
кем бы то ни было, изначально строим на принципах
партнерства. Важно то, что во многом благодаря на-
шей компании, нефтяники начали лояльно относиться
к частным производственным компаниям. Для меня это
очень важно, я об этом всегда говорю, что мы переда-
ем свой опыт и заражаем, именно заражаем, своим
примером другие предприятия.

Минувший год был отмечен несколькими знаковыми
событиями. Одно из них подписание партнерского до-
говора между КФУ и НПФ «Пакер», которое состоя-
лось в сентябре на площадке Татарстанского нефте-
газохимического форума в присутствии Президента
Татарстана Рустама Минниханова. В чем его суть?

Суть одна: во всех специализированных институтах
мы стараемся открывать профильные классы. Есть Ка-
занский федеральный университет – мощная научная
компетенция. С ней я ищу точки соприкосновения и от-
вет на вопрос: как можно совместными усилиями КФУ
и «Пакера» сделать новый реальный конкурентоспо-
собный продукт. Такой, который можно спокойно выво-
дить на зарубежные рынки и который мы сами сделать
не в состоянии из-за нехватки научной базы. Это во-
прос имиджа страны и роста ее экономики.

То есть, Вы будете для КФУ компанией-постанов-
щиком задач?

– Через КФУ мы получаем доступ к мировым на-
учным знаниям. Ключевая проблема для «Пакера» в
том, что не хватает лидеров-интеграторов: интеграто-

ров науки в производство и интеграторов производ-
ства в науку. Очень нужны такие люди. Вот мы и будем
соединять в этом направлении наши усилия с КФУ, ис-
кать совместные темы и формы взаимодействия. Воз-
можно, будем финансировать отдельные лаборатории
по нужной нам тематике. Возможно, сформируем ба-
зовую кафедру КФУ в «Пакере», так как имеем все не-
обходимые испытательные стенды. Сейчас идет про-
цесс проработки деталей этого сотрудничества.

Ваши связи с Татарстаном, очевидно, значительно
укрепит и создание совместного предприятия ПАО
«Татнефть» и ООО НПФ «Пакер» по производству
нефтепромыслового оборудования на территории
Ютазинского района?

Я давно хотел «войти» в Татарстан. Планировал одно
время открыть СП в Бугульме, но там более сложная ло-
гистика. И вот представился случай. Закрывается Урус-
синская ГЭС, нужно трудоустроить людей. По инициати-
ве главы Ютазинского района Рустема Мидхатовича Ну-
риева, чтобы снять огромную социальную проблему рай-
она, мы решили создать новые рабочие места. Этот во-
прос по поручению Президента РТ Рустама Миннихано-
ва начало прорабатывать и правительство республики.
Обратились к нам, я согласился на создание СП. Сейчас
решаются организационные вопросы. Это будет опыт-
но-экспериментальный машиностроительный завод «ТА-
ПАРТ», способный производить и реализовывать новое
нефтепромысловое оборудование, в первую очередь, на
экспорт. Работать на нем будут по предварительным под-
счетам около 50 человек, в основном бывшие работники
Уруссинской ГЭС. А разместится предприятие в окрест-
ностях села Абсалямово. Для меня это дорогое и знако-
вое место. Здесь родился мой отец, здесь находятся мо-
гилы моих предков. Все сошлось в одной точке.

В чем главное преимущество НПФ «Пакер», на
Ваш взгляд, перед другими компаниями?

– Думаю, в открытости. Это ключевое: мы стараемся
в отличие от многих других не скрывать проблемы. Я сра-
зу шокирую гостей, говоря: «бардак тут, бардак там». Но
к нам приезжают, ведь, люди подкованные, специалисты,
профессионалы, которые понимают, куда они попали и
о чем я говорю. У меня любимый вопрос: «А вы сделаете
лучше?» Многие отвечают: «Сделаем». Я тоже говорю в
ответ: «И мы будем работать, вместе будем поднимать
Россию и делать глобальный мир добрее и теплее!»
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На сессии стратегического планирования в НПФ «Пакер»

Подписание партнерского договора между КФУ и НПФ «Пакер»

Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов 

в НПФ «Пакер», 02.2015 г.

Президент РТ Рустам
Минниханов на стенде
НПФ «Пакер».
20-я международная
специализированная
выставка «Нефть, газ,
нефтехимия», 2013 г.

ШАГ 22. Доводить идею до конкретного результата



Так чем же отличается НПФ «Пакер» от других оте-
чественных предприятий? Своим мнением на это
счет мы попросили поделиться людей, которые за-
нимаются менеджментом как наукой, преподавате-
лей Высшей школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломо-
носова: доктора технических наук, профессора
Юрия Рубаника и его коллегу Владимира Прибыша.

Владимир Прибыш: Марат Мирсатович нащупал
свой подход, фундаментальные принципы в понимании
основ, на которых может строиться современная ин-
новационная компания. Здесь важны не модные догмы
и тенденции, а важно понимать и принимать те базо-
вые вещи, на основании которых строится современ-
ная система управления бизнесом. 

Юрий РУБАНИК: Многие руководители пытаются
построить управление, подходя к менеджменту, как мы
говорим, как к шведскому столу. Подходит и начинает
набирать всего понемножку: групповая работа, управ-
ление по целям, методы планирования, и думает, что
все это передовое. Но организация – это живой орга-
низм. Ее нельзя «кормить» чем попало и невесть для
чего. Прежде чем подойти и что-то набрать с этого
шведского стола, Марат Мирсатович в отличие от мно-
гих других сначала думает: зачем, к примеру, эта тех-
нология, как она поможет компании, как она состы-
куется со всеми другими производственными и непро-
изводственными элементами? К сожалению, думаю-
щих подобным образом людей в стране пока мало.

Все эти годы директор «Пакера» декларирует
ключевую идею – он строит не просто бизнес, а пыта-
ется построить бизнес на основе культуры производ-
ства в российской компании. Насколько важна такая
постановка вопроса и сам этот опыт?

Владимир Прибыш: Эффективность бизнеса, по-
скольку в нем участвуют абсолютно разные заинтере-
сованные стороны: и потребители продукции, и вла-
сти, и партнеры – зависит от того, насколько бизнес
удовлетворяет интересам и решает проблемы всех за-
интересованных сторон. С этой точки зрения культура
производства – это такая организация бизнеса и
управление им, когда от работы получает удовлетво-
рение персонал, когда он трудится в комфортных
условиях, когда нет стрессов и прессинга со стороны
руководителей, что очень распространено в россий-
ских компаниях. В этом отношении пример «Пакера»
весьма показателен, потому что для Марата Мирсато-
вича бизнес – это не только зарабатывание денег.

Юрий РУБАНИК: Такой бизнес, особенно в долго-
срочной перспективе, намного выгодней, чем жесткий,
эгоистичный стиль бизнеса. Того, кто живет по принци-
пам «Ничего лишнего, только бизнес» или «После нас
хоть потоп», этот потоп очень быстро и накрывает.

Поэтому долго живут не те организации, которые от-
личались с момента становления тем, что их возглавля-
ли суперэффективные менеджеры, которые за очеред-
ную порцию прибыли пойдут на все, что угодно. Долго
живут организации, в которых чувствуется, я бы сказал,
душа тех людей, которые основали этот бизнес, кото-
рые несут черты личности своего руководителя и осно-
вателя, отражают его моральные принципы и нрав-
ственные качества. Именно такое впечатление у меня
от НПФ «Пакер», компании, про которую, безусловно,
можно сказать – компания с душой, компания, по-
строенная на гуманистических принципах. И что очень
важно? Она эти принципы поддерживает не только
внутри, она эти принципы транслирует и в окружающую
среду, предлагает как основу взаимодействия с други-
ми участниками рынка! Именно поэтому, значение «Па-
кера» и для региона, и для российской экономики, да-
леко уходит за рамки просто успешного бизнеса. Это
нравственный пример, совершенно нетривиальный по-
сыл бизнесу и всему обществу.

Меня очень привлекает тот факт, что Марат Мирсато-
вич весьма скромен в том, как ведет благотворительную
деятельность. Главное, как он находит баланс между по-
мощью людям и возможностями бизнеса. Это большой
вызов бизнесу. Это очень непростая ситуация, когда с
одной стороны, сердце Марата Мирсатовича, безусловно
открытое и щедрое, а с другой стороны, он видит ответ-
ственность за будущее производственного коллектива.

Любая модель бизнеса создает не только перспек-
тивы, но и риски. Делая ставку на формирование фун-
даментальных человеческих ценностей, бизнес посто-
янно сталкивается с необходимостью выживания здесь
и сейчас. И в этом смысле такие организации всегда
идут по лезвию бритвы. Их открытость миру, стремле-
ние больше помогать людям, то есть выходить за пре-
делы узкого понимания бизнеса, несомненно, вооду-
шевляют, дают новые силы, возможности, но, с другой
стороны, приносят огромные риски. Эти риски связаны
с тем, что требуется очень высокая точность управле-
ния компанией, взвешенность управленческих реше-
ний, профессиональный подход к управлению. Иначе
никак нельзя сочетать подход к миру с открытой душой
и построение успешного бизнеса. Другого пути нет.
Именно его и выбрал Марат Мирсатович Нагуманов.
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ШАГ 23. Постепенный выверенный рост

Владимир ПРИБЫШЮрий РУБАНИК

Бизнес с открытой душой



Большинство представителей отечественного биз-
нес-сообщества уже давно поняло, что не может быть
сегодня иной альтернативы, кроме как меняться инно-
вационно. Только от понимания момента и до измене-
ний как результата целенаправленных и систематиче-
ских действий дошли немногие. Причин хватает: нет
опыта и знаний, где брать инвестиции и как вообще
решиться на такие шаги, чтобы прыгнуть выше обстоя-
тельств, проблем и собственной неуверенности. И
только немногие, ломая устоявшиеся стереотипы, при-
вычки, благодаря неимоверному труду, решились идти
по компасу перемен, внося в бизнес свое видение и
свое понимание инновационности.

Первопроходцам всегда трудно. Не всем удается
выдержать испытания на этой трудной и непредска-
зуемой дороге. Тем более, если ты, как точно опреде-
лил Юрий Рубаник, создаешь компанию с душой, ко-
торая строится на гуманистических принципах, когда
бизнес является не просто зарабатыванием денег, а

служит формированию фундаментальных человече-
ских ценностей. Причем, очень важно, на примере
частной компании, чей опыт построения современной
производственной культуры становится достоянием
всей отечественной экономики, в корне меняя отно-
шение общества к частным производителям.

То, что делает Марат Нагуманов – это не просто при-
мер успешного бизнеса, это нравственный пример и
совершенно нетривиальный посыл бизнесу и всему об-
ществу: давайте сообща, советуясь и делясь опытом,
создавать подобные точки благополучия. Давайте вме-
сте, как призывает руководитель «Пакера», «поднимать
Россию и делать глобальный мир добрее и теплее!».

Пусть не все получается сразу и так быстро, как бы
хотелось. Но главное – выверить путь, сделать первый
шаг, за ним второй, третий, после которых появляется
уже целая цепочка шагов, превращаясь в надежную до-
рогу, которая называется «Построение культуры про-
изводства в российской компании». И по этой дороге,
несомненно, вслед за НПФ «Пакер», пойдут и другие.

Алексей ШИЛОБОДИН
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Нравственный посыл бизнесу 
и всему обществу
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ШАГ 24. Надо быть открытым и честным перед
Партнерами, делиться своим опытом, чтобы мы
вместе были успешными

ШАГ 25. Делать глобальный мир добрее
и теплее!


