Скорость, как ключевое конкурентное преимущество.
«Бенчмаркинг с компаниями - мировыми лидерами»
семинар для руководящей команды фирмы «Пакер»
Г. Октябрьский 23/8 2018 года
Я считаю большой удачей, что мне довелось познакомиться и
провести в августе этого года семинар для одной, как я считаю,
уникальной российской машиностроительной фирмы «Пакер».
Просьба не путать с «Паркером» - хотя «Пакер» и производит нечто
напоминающие элитные авторучки, но эти обтекаемые металлические
изделия, именуемые «пакерами», измеряются не сантиметрами, а
метрами и весят не десятки граммов, а сотни килограммов и
предназначены для регулирования потоков жидкостей и газов в нефти
и газа добывающих скважинах. Штаб-квартира и основное
производство фирмы находятся в маленьком городке
нефтедобытчиков Октябрьский, что в трёх часах езды от Уфы.
Созданная с нуля в начале 90-х талантливым
изобретателем и конструктором Мирсатом
Нагумановым и в последствии возглавленная
его сыном Маратом Нагумановым, который и
поныне является ее генеральным директором,
фирма «Пакер» за 25 лет своего существования
превратилась в признанного лидера по
производству пакерно – якорного оборудования,
пользователями которого являются все
ведущие российские нефти и газа добытчики.
Фирма располагает обширным парком
современного металлообрабатывающего
оборудования, имеет разветвлённую сеть
филиалов и ассоциированных компаний, общее
число работающих превышает 700 человек.
Согласно результатам национального рейтинга «ТехУспех», «Пакер»
входит в ТОП-30 крупнейших высокотехнологичных и
быстроразвивающихся российских компаний.
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В чем же уникальность «Пакера», что произвело на меня особое
впечатление? Первое – это открытость, готовность вступить в диалог
с любой организацией или индивидом, заинтересованных в
сотрудничестве. Не так часто на сайте деловой организации вы
найдёте номер мобильного телефона первого лица, как у «Пакера». Я
попробовал - позвонил и, как не удивительно, сразу дозвонился. Нет
дня, чтобы компанию не посетила та или иная делегация, здесь верят
в «двухстороннее движение» и основной вопрос, который «висит в
воздухе»: «Как мы можем быть полезны друг другу?»
Второе – это особое
отношение к персоналу.
Похоже, что Марат
Нагуманов действительно
верит в то, что «персонал —
это самый ценный капитал
компании». Во всяком
случае, помимо
провозглашения его
основной ценностью, он
делает очень много для
повышения качества
трудовой жизни и профессионального роста сотрудников. Это и
трёхразовое бесплатное питание, бесплатное медицинское
обслуживание, бесплатные абонементы в фитнес и бассейн, и 75%
субсидия на покупку путёвок в санатории и дома отдыха.
В «Пакере» существует де-факто система «пожизненного
найма». Текучесть кадров минимальна, но кадровая служба постоянно
работает «впрок» в поисках достойных кандидатов на вакансии,
которые откроются в будущем. Если вдруг попадается кандидат,
располагающий уникальными профессиональными качествами, то под
него открывается специальный пост. Помимо высоких требований к
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профессиональному уровню кандидата, не менее важным являются
его жизненные установки и ключевые ценности. Для того, чтобы
влиться в «семью» «Пакер», ценностные установки кандидата должны
совпадать с установками фирмы.
И, наконец, третье – это ориентация на изменения и инновации.
Практически все сотрудники тем или иным образом вовлечены в
инновационную деятельность. Многие являются «владельцами» мини
проектов, на реализацию которых им выделяются необходимое время
и средства, ошибки, допущенные в поиске нового, не наказываются, а
порой и поощряются.
Суммируя, можно констатировать, что «Пакер» - сплочённая,
человекоориентированная компания, с мощной культурой,
базирующейся на ценностях, разделяемых большинством,
обладающая инновационным климатом. Для ведущего корпоративного
семинара все это то, о чем можно только мечтать – идеальная
готовность аудитории для инновационного семинара.
Двуединой целью семинара было: познакомить участников с
основами QRM (быстрореагирующее производство) и, посредством
бенчмаркинг (сопоставления опыта «Пакер» с опытом «быстрых»
компаний мирового класса), высветить и обсудить имеющийся у
компании потенциал для радикального сокращения сроков
выполнения заказов, разработки и выведения на рынок новой
продукции. В семинаре приняли участие руководители и ведущие
специалисты всех основных подразделений фирмы (35 человек).
Ключевые концепции и инструментарий QRM были
представлены в моей 1.5 часовой презентации. Остальное время (6
учебных часов) было использовано для целевой командной работы.
Участники были распределены на 5-ть «многодисциплинарных» (с
участием в каждой представителей различных служб и
подразделений) команд. Каждая команда имела ноутбук для
подготовки презентаций. В процессе
работы каждая команда представила
своё видение и конкретные
рекомендации по пяти направлениям
сокращения временных затрат,
описанных в моей статье: «Быстрые
компании». В результате командами
было выработано более 100
конкретных идей и предложений,
основные из которых в обобщённом
виде были представлены руководству фирмы в финальном отчёте.
Проведённая по завершению работы семинара «рефлексия»
позволяет сделать вывод, что участники почерпнули много нового и
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удовлетворены проведённым мероприятием. Вот некоторые из
отзывов команд:
Команда «MLX01»: «В головах много поменялось. Нам
представляется, что концентрация усилий на моновекторе –
сокращении сроков выполнения заказов и новых разработок может
оказаться весьма эффективной. Многие представления, сложившиеся
в процессе внедрения бережливого производства, придётся
пересмотреть. Ценно, что мы вооружились идеями не только на
сегодня, но и на следующий и последующие годы.»
Команда «Орлы»: «Мы познакомились с инструментарием,
который вооружает нас способностью ускорять процессы не на
проценты, а в разы. Это вдохновляет и вызывает желание
действовать. Нужно в корне перепроектировать сложившиеся
процессы на всем их протяжении от получения заказов до отгрузки
готовой продукции и предоставления сервисных услуг. Мы убедились
в том, что в плане использования инструментария Scrum мы
допускали ошибки, главная из которых заключалась в том, что мы не
настаивали на том, чтобы каждый «спринт» заканчивался, пусть даже
маленьким, но конкретным результатом (продуктом). Нам нужно
внести соответствующие коррективы. Мы также убедились в
правомерности нашего начинания по созданию целевых
многодисциплинарных команд.»
Команда «Центр»: «В процессе командной работы мы нашли
для себя несколько идей «любимчиков», которые бы хотели
реализовать на практике. Взглянули на себя со стороны, увидели,
какой у «Пакера» огромный, ещё не реализованный, потенциал,
попробовали новые инструменты и полны желание запустить их в
действие.»
Команда «Синички»: «Многое из услышанного произвело на нас
большое впечатление. Во первых - это «тень», отражающая
первостепенную важность конструкторских разработок для будущего
изделия; во-вторых - это «приращение ценности для клиента, как
основной критерий оценки истинной полезности любых работ и
действий»; «белое» и «серое» время; «фантомные» пробки,
«основная задача руководителя – формировать стратегию компании
глядя из будущего»; важность развития партнёрства.»
Команда «Великолепная пятёрка»: «Увидели себя со стороны.
Убедились, что много теряем времени. Теперь у нас есть инструменты
для сокращения временных потерь. Завтра начнём действовать.»
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Профессиональная этика не
позволяет мне изложить наработки
и предложения команд, но
поверьте на слово – это
оригинальные, практичные,
готовые к внедрению идеи. Не
менее важно, что они рождены
командами из работников
различных служб и подразделений,
заинтересованных в их
практическом внедрении.
По завершению семинара у меня была возможность в течение
одного не полного дня посетить производство и ряд офисных
подразделений и оценить потенциал ускорения процессов
выполнения заказов. Он мне представляется весьма значительным.
Дело в том, что в настоящее время каждое структурное
подразделение компании в основном нацелено на сокращение
вовлечённых затрат, в том числе и временных, и работает активно в
этом направлении, но лишь в рамках своей функциональной
компетенции, что, к сожалению, мало способствует сокращению
общих сроков выполнения заказов, а часто и наоборот, ведёт к их
удлинению. Ускорение может быть обеспечено за счёт перемещения
акцента с ресурсной (функциональной) эффективности на
процессную, ключевым показателем которой является сокращение
сроков выполнения заказов.
Одним из наиболее эффективных путей решения данной задачи
является создание самоуправляемых, многофункциональных QRM
ячеек, ответственных за реализацию всего комплекса работ по
получению и выполнению заказов на поставку оборудования,
проведению ремонтных и сервисных работ. Представляется, что
подобные QRM ячейки могут стать драйверами, базовыми
элементами обновлённой структуры компании «Пакер».
Я искренне надеюсь, что проведённое мероприятие откроет
новые возможности для оптимизации бизнес-процессов и повышения
эффективности фирмы «Пакер».
Александр Лузин
Международный консультант по управлению и
сертифицированный эксперт QRM

Приложение
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Интерактивный, корпоративный, однодневный семинар
СКОРОСТЬ, КАК КЛЮЧЕВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.
Бенчмарк с мировыми лидерами
Ведущий А. Лузин
Август 2018
Цели и задачи
Основная цель семинара, в сопоставлении с лучшими зарубежными
практиками, оценить имеющийся потенциал предприятий НПФ
«Пакер» повышения эффективности и конкурентоспособности.
Участники получат новые знания по формам и методам ускорения
разработки новой продукции и выполнению производственных
заказов. В результате совместной работы будут подготовлены и
предоставлены дирекции конкретные рекомендации по
рассматриваемым проблемам.
Участники
Руководящий состав НПФ «Пакер» и ведущие специалисты компании
(20 -30 человек).
Формы и методы проведения
Данный целевой, интерактивный семинар включает:
• Ряд коротких презентаций ведущего по лучшим практикам
«быстрых» компаний с
представлением принципов и методов QRM, на которых они
базируются.
• Работа в целевых многодисциплинарных командах по
системному сопоставлению лучших зарубежных практик с
деятельностью предприятий НПФ «Пакер».
• Подготовка, обсуждение и принятие конкретных рекомендаций
по путям и способам ускорения разработки новой продукции и
выполнению производственных заказов.
Программа
8.00-9.00
Представление целей семинара и участников.
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Вводная презентация: QRM и конкуренция, базирующаяся на
скорости.
9.00- 9.30
Презентация: Компании «алхимики»: основное конкурентное
преимущество и пути достижения.
9.30 -10.30
Командная работа и презентация результатов.
10.30-11.00
Презентация: Компании «перехватчики»: основное конкурентное
преимущество и пути достижения.
11.00 -12.00
Командная работа и презентация результатов.
12.00-12.30
Презентация: Компании «каннибалы»: основное конкурентное
преимущество и пути достижения.
12.30-13.30
Командная работа и презентация результатов.
13.30-14.30
Обеденный перерыв
14.30-15.30
Презентация: Компании «кооператоры»: основное конкурентное
преимущество и пути достижения.
15.30 -16.30
Командная работа и презентация результатов.
16.30-17.00
Презентация: Компании «инакомыслящие»: основное конкурентное
преимущество и пути достижения.
17.00 -18.00
Командная работа и презентация результатов.
18.30-19.00
19.00 – 19.30Подведение итогов и закрытие семинара
Примечание: специальные «кофе брейк» паузы программой не
предусмотрены, участники будут иметь возможность выпить чашку
кофе во время командной работы.
Раздаточный материал, размещение участников и необходимое
оборудование.
• Каждый участник получит заблаговременно программу семинара
и копию статьи: «Быстрые компании» для ознакомления,
осмысления и подготовке к командной работе по выработке
рекомендаций.
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• Участники будут разбиты на многодисциплинарные (из
представителей различных подразделений) команды по 5-8
человек в каждой и команды будут размещены за
закреплёнными за ними столами.
• У каждой команды должен быть, по крайней мере, один ноутбук
для подготовки сообщений и рекомендаций, которые будут
выводиться на экран.
• Аудитория должна быть оборудована экраном, проектором и
аудио динамиками.
• Желательно, для сокращения потерь времени, иметь стол «кофе
брейк» непосредственно в аудитории.
Дополнительные источники для более глубокого ознакомления с
рассматриваемыми проблемами:
• Раджан Сури, Время – деньги. Конкурентное преимущество
быстрореагирующего производства. Москва, 2013
• А. Лузин, От фордизма к гибкости. «Business Excellence» (№ 2,
2011)
• А. Лузин, Ю. Бабанова, Постфордизм – три ключевые
производственные парадигмы нового столетия. В «Менеджмент
в России и за рубежом» (№ 6, 2013)
• А. Лузин, С. Ляпунов, Магия QRM. В «Управление
производством» (2 сентября 2013)
• А. Андреев, А Лузин, Отреагируйте на это быстро. «Business
Excellence» (№ 1,2 2016)
• А. Андреев, Перевод QRM на традиционный язык российского
предприятия. «Business Excellence» (№ 5, 2016)
• А. Лузин, Быстрореагирующий офис. «Business Excellence» (№ 6,
2016)
• С. Ляпунов, А. Лузин, QRM – тернистый путь от теории к
практике. В «Управление производством» (26 января 2018)
• А. Лузин, От пре- до про-крастинации. Поиск оптимума между
экстримами. «Business Excellence» (№ 2, 2018)
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