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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

П о итогам реализации  
Стратегии 2017 воз
действие прог рамм 
операционной эффек
тивности на финан

совый результат компании 
сос тавляет более полумиллиарда 
долларов в год.

Потенциал дальнейшего повы
шения операционной эффектив
ности в следующие пять лет как 
минимум не меньше. Ведь резервы 
эффективности не только значи
тельны, но и возобновляемы: ком
пания растет, появляются новые 
возможности.

Производственная система 
НЛМК структурно меняет про
цессы и культуру компании. Это 
стало заметно уже в ходе перво
го пилотного проекта в 2016 году, 
когда на НЛМККалуга мы созда
вали микроклимат постоянных 
улучшений и внедряли инстру
менты для минимизации потерь. 
Эксперимент оказался успешным: 
сотрудники стали открыто гово
рить о проблемах и предлагать 
идеи по их решению. Только за год 
количество поданных инициатив 
на заводе выросло в девять раз, а их 
экономический эффект превысил 
полмиллиарда рублей. 

Сегодня Производственной 
системой НЛМК охвачены все 
основные российские производ
ственные площадки. Проект вы
шел за рамки производства 
и включает безопасность труда, 
ремонты, энергетику, логисти
ку. Скоро он будет распространен 
и на другие основные и вспомога
тельные процессы.

Производственная система дает 
компании набор управленческих 
технологий не только по исклю
чению потерь, но и по развитию 
сильной поведенческой культуры. 
Правильное целеполагание, обрат
ная связь, развитие команды – 
эти навыки востребованы на всех 
уровнях управления компанией. 

Мы говорим о том, что Произ
водственная система повышает вов
леченность сотрудников. Что это 
значит? Все мы хотим занимать

ся интересной работой и получать 
удовольствие от своих достижений. 
Производственная система помога
ет реализовать не только потенциал 
компании, но и личный потенциал 
каждого из нас.

Я уверен, что Производственная 
система НЛМК поможет нам по
ставить самые амбициозные цели 
и достичь их.

Президент Группы НЛМК
Григорий Федоришин

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА НЛМК – 
ИНСТРУМЕНТ 
НАШЕГО УСПЕХА



НОВОСТИ 

04 Хроника компании

РАЗВИТИЕ 

44 Как управлять 
инновациями? 
Репортаж со стратегической 
сессии команды 
руководителей НЛМК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

48 Горячие рекорды 
Фоторепортаж из цеха  
горячего проката

52 Мы — одна команда 
Как бадди помогает новому 
сотруднику НЛМК быстро 
адаптироваться в коллективе

КОММУНИКАЦИИ 

56 Объединяемся! 
Все, что нужно знать 
о сообществах на корпоративном 
портале НЛМК

58 Эпоха героев
Конкурс «ГЕРОИ БЕЗопасности» 
вышел не финишную прямую

«Компания НЛМК» 
Корпоративный журнал  
Группы НЛМК, N°-4, 26 ноября 2018 

Учредитель и издатель:  
ООО «Стальные медиа» 
Адрес учредителя и издателя: 
398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 
д. 2, типография  1, к. 202

Зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ N°- ФС77-69045 от 13.03.2017 г. 

Главный редактор:  
В. Б. Баскакова 
E-mail: press@nlmk.com 
Тираж: 12 000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Над изданием работали: 
Сергей Бабиченко, Мария Симонова, 
Сергей Кашкадамов, Вероника 
Баскакова, Сергей Иванцов, Андрей 
Казанцев, Сергей Разбирин, 
Людмила Караваева, Яна Ларина, 
Ольга Никульшина, Ольга Чубанова, 
Наталья Новикова, Полина 
Дьячкова, Марина Тимофеева, 
Марина Сайфиева, Ольга Талалаева, 
Гульнара Волкова, Екатерина 
Митрохина, Елена Копысова, 
Ирина Астраханцева, Екатерина 
Засолоцкая, Юрий Волошин,  
Ярослав Смагин, Евгений Власов, 
Olga Barodzich, Catherine Mentior

Фото: Роберт Колыхалов,  
Анатолий Филиппов,  
Николай Урясов

Адрес редакции: 398058, г. Липецк,  
ул. Водопьянова, д. 70, кв. 19

Журнал отпечатан в типографии
ООО «Юнион Принт»
603022, г. Нижний Новгород,
Окский съезд, д. 2
тел.: +7 (831) 4160-168

48

58

56

ТЕМА НОМЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА ОТ А ДО Я

06 Путь  
к выдающимся 
результатам
Татьяна Аверченкова, вице
президент по операционной 
эффективности, о самом 
главном в Производственной 
системе НЛМК

10 Что? Зачем? Почему? 
6 самых важных вопросов 
о Производственной системе 

14 Руководство  
к действию
Гид по инструментам 
Производственной системы 

28 Золотой стандарт 
Какими качествами должен 
обладать эффективный 
руководитель

34 Руководить  
по стандарту
Один день во  
втором доменном
 
40 Тест
Готовы ли вы к изменениям?

42 «Развивается  
персонал — развивается 
и вся компания»
Что думают  
о Производственной  
системе рядовые  
сотрудники НЛМК

14

34

2 3КОМПАНИЯ НЛМК

СОДЕРЖАНИЕ

44



4 5КОМПАНИЯ НЛМК

НОВОСТИ

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯРасширяем 

сотрудничество 
Группа НЛМК подписала долгосрочные соглашения 
о стратегическом партнерстве с ведущими производителями 
компонентов для трансформаторов – компаниями Enpay 
(Турция), KRYFS (Индия) и National Material Company (NMC, США)

 ▶ Такие соглашения предусматривают не только регулярные поставки транс-
форматорной стали с наших площадо к в Липецке и Екатеринбурге, но и расширенное 
сотрудничество в област и разработки и выведения новых продуктов на рынок. 

«Мы позитивно оцениваем развитие многолетнего сотрудничества с нашими клю-
чевыми клиентами – компаниями Enpay, KRYFS и NMC. Новые договоренности отра-
жают нашу заинтересованность в совместной долгосрочной работе. Группа НЛМК 
готова наращивать поставки премиальной продукции на стратегические рынки 
и помогат ь своим партнерам делать лучшую в мире продукцию из нашей стали», – 
прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

 ▶ На НЛМК-Урал назначили нового 
генерального директора. Им стал 
Дмитрий Фурманов, ранее работавший 
в компаниях Группы «Евраз». Основные 
задачи, которые перед ним стоят, – даль-
нейшее повышение операционной эффек-
тивности и реализация нового этапа 
стратегии Группы НЛМК. 

 ▶ Кадровые изменения произошли 
и в НЛМК-Инжиниринг. Его возглавил 
Максим Тевс, прежде руководивший похо-
жими направлениями в «Северстали». 
В долж ности гендиректора НЛМК-Инжи-
ниринг Максим Тевс займется повышением 
эффективности и качества инженерных работ, 
расширением использования современных 
технологий проектирования, а также разви-
тием кадровогопотенциала направления.

Лидеры становятся 
волонтерами
Финалисты конкурса «Молодой лидер – 2018»  
начали реализовывать свои волонтерские проекты 

 ▶ Конкурс проводится ежегодно и помогает пополнять кадровый резерв НЛМК новыми 
инициативными сотрудниками. В этом году молодым лидерам на всех площадках Группы 
предстоит стать пионерами корпоративного волонтерского движения в трех направле-
ниях: «Стальное дерево», «PRO людей», «Здоровый образ жизни». 

Проекты «Стального дерева» – экологические. Они будут связаны с защитой окружа-
ющей среды, развитием внимательного отношения человека к природе. Направление 
«PRO людей» включит в себя все социальные волонтерские проекты. Борьбой с вред-
ными привычками и пропагандой активного образа жизни займутся волонтеры направле-
ния «Здоровый образ жизни». Все активисты, участвующие в проектах молодых лидеров, 
и сами финалисты получат волонтерские паспорта и отличительные знаки. 

АФРИКАНСКИЙ МАРШРУТ 
Группа НЛМК открывает сервисный центр в Южной Африке

 ▶ Новый сервисный центр NLMK 
South Africa открыли неподалеку от 
Йоханнесбурга. Он ориентирован на про-
дажу конечным потребителям износо-
стойких и высокопрочных листов марок 
NLMK Quard и NLMK Quend. Кроме того, 
планируется изготовление деталей из этих 
сталей по заказу потребителя. Основными 
клиентами сервисного центра станут 
горнодобывающие, машиностроитель-

ные, строительные и другие предприятия 
не только Южной Африки, но и Намибии, 
Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Анголы, 
Замбии и других стран. Этот регион счи-
тается одним из самых быстрорастущих 
и перспективных рынков. В дальнейшем 
Группа НЛМК планирует расширить ассор-
тимент на конструкционную сталь, сталь 
для сосудов под давлением, инструмен-
тальные стали и другую продукцию. 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

1.  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА – 
СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ
Любая компания конкурирует 
в трех областях: в том, что она де
лает, для кого она это делает и в 
том, как она это делает. 

Производственная система – это 
именно о том, как мы чтото делаем.

В чем смысл ПС НЛМК? 
Неважно, для какого клиента и ка
кой продукт мы делаем, мы всегда 
будем переосмысливать свои про
цессы, чтобы совершенствоваться 
и оставаться максимально эффек
тивными в использовании природ
ных ресурсов и потенциала людей.

Иногда внешние обстоятельст
ва не в твою пользу: высокий про
фицит на мировом рынке стали, 
фрагментарность отрасли, расту
щие торговые барьеры государств, 
рост тарифов. В любых внешних об
стоятельствах, на которые трудно 
повлиять, у компании всегда есть 
выбор: как выстроить свои процес
сы внутри. И всегда есть возмож
ность стать лучшей версией себя.

В современной металлургии ком
пании с менее «свежими» мощно
стями вполне успешно конкурируют 
по эффективности и результативно
сти за счет более эффективно орга
низованных процессов и людей. 

2.
ЦЕЛЬ-2022 – НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП
В Стратегии 2017 операционная эф
фективность принесла более $600 
млн в год прироста на EBITDA. 

10 ЦЕННОСТЕЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
СИСТЕМЫ

В Стратегии 2022 мы сохраняем 
этот фокус, и у нас есть амбиции 
принести не меньше. 

В предыдущие пять лет основной 
эффект мы получили, оптимизируя 
процессы основного производства. 
Сейчас мы видим много потенциа
ла в синхронизации работ ы произ
водственных переделов и площадок 
между собой, активной интеграции 
производства со смежными процес
сами ремонто в, внутренней логи
стики, снабжения и в оптимизации 
процесса «руководство». Этим мы 
и займемся в следующие пять лет.

3.
КАК ДОЛГО МОЖНО  
«ВЫЖИМАТЬ ОДНУ  
И ТУ ЖЕ ТРЯПОЧКУ»
Попытки добиться максимума эф
фективности похожи на попытк и 
выжимать тряпку. Сначала мы от
жимаем все из мокрой, а потом 
выжимаем уже сухую. Делать это 
долго не получится, если не менять 
саму производственную систему 
(подходы, инструменты), если не 
улучшать улучшать не только про
цессы основного производства, 
но и смежные процессы.

В следующие пять лет мы счи
таем важным вовлечь всех сотруд
ников компании в процесс подачи 
идей по улучшению процессов. Для 
этого руководителям понадобитс я 
активно использовать целый ряд 
навыков: умение ставить и объяс
нять цели, формировать понима
ние вклада каждого в общую цель, 
открыто обозначать проблемы 

Татьяна Аверченкова, вице-президент по 
операционной эффективности, о самом главном 
в Производственной системе НЛМК

и развивать у сотрудников умение 
самостоятельно их решать. С этой 
целью у нас появляется Стандарт 
работы руководителя. 

Мы видим, что нужны бу
дут новые инструменты решения 
проблем и совершенствования 
процессов: статистического ана
лиза малых и больших данных для 
многофакторных и неявных зави
симостей (Лин 6 сигм, Big Data), 
более творческого поиска ре
шений (ТРИЗ), карты сквозных 
процессов (КПСЦ). 

Мы считаем, что выдающиеся 
производственные системы не толь
ко непрерывно улучшают другие 
процессы, но и развиваются сами. 

4.
ДОСТИГАТЬ ВЫДАЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО 
ТОЛЬКО В КОМАНДЕ
Любой процесс может поменять 
только тот, кто его непосредственно 
выполняет, все остальное – недол
говечная иллюзия. Те, кто работают 
в направлении «операционная эф
фективность», не меняют процессы 
сами. Для этого у нас нет глубоких 
экспертных знаний, ведь в нашем 
случае они нужны были бы во всех 
областях: от добычи руды до логис
тики, снабжения, ремонтов и пр. 
А это, конечно же, невозможно. 
Поэтому нам критически важно 
уметь строить высокоэффектив
ные команды с теми подразделени
ями, на которые мы работаем. Мы 
работаем по принципу «мы успеш
ны, только если вы успешны».

Сказать честно, управлять «ад
министративно подчиненными 
колодцами» намного проще, по
этому нам как сервисной функ
ции очень важно не забывать, 
кому мы должны приносить поль
зу в компании, кто должен быть 
счастлив от того, что твое подра
зделение существует. Многие 
решают, что это президент ком
пании. В качестве итогового ре
зультата, конечно, да. По моему 
опыту, обычно президент компа
нии счастлив, когда ты в команде 
с другими подразделениями при
носишь выдающиеся и устойчивые 
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результаты. Звезды выигрывают 
игры, чемпионаты выигрывают ко
манды. #Вместемыпервые – это 
наш общий девиз. 

5.
НАША КОНЦЕПЦИЯ  
«ВКУСВИЛЛ» ДЛЯ ПС НЛМК
Чем мы стараемся быть полезн ы 
своим внутренним клиентам? 
Мы предлагаем три продукта: не
прерывные улучшения, нулевые 
потери, вовлеченность. 

Совсем вкратце: мы встраиваем 
процесс непрерывных улучшений 
в любые ваши производствен
ные и функциональные процессы. 
Благодаря этому вы сможете оце
нить свой внутренний потенциал 
улучшений, поставить цели, со
здать систему вовлечения персо
нала в поиск, анализ и устранение 
потерь в процессах, удобно мони
торить и достигать целей.

Мы не делаем это вместо вас – 
мы делаем это вместе с вами. 
Можно продать пиццу (проект 
улучшений), можно продать рецепт 
пиццы (прочитай в книжке по бе
режливому производству), а можно 
продать франшизу на производст
во отличной пиццы – когда ты по
могаешь организовать пиццерию 
и несешь общую ответственность 
за ее эффективность. 

Мы «продаем» франшизу – 
прак тики и инструменты береж
ливости, построение процесса 
управления эффективностью и не
прерывными улучшениями, не
обходимые компетенции вашим 
сотрудникам, новые навыки руко
водителя формировать культуру 
эффективности в командах и вли
ять на поведенческие установки.

Мы экономим ваше время. Мы 
знаем и следим за развитие м разных 
практик бережливост и и управле
ния командами, у нас есть возмож
ность посмотреть, как они работают 
в других ком пания х, пилотировать 
их применение и предлагать вам 
проверенны е и работающие практи
ки. В этом мы похожи на концепцию 
«Вкусвилл»: мы отбираем хорошо 
работающие управленческие прак
тики и технологии для вас.

Мы обнаружили, что процесс 
поддержания социальнобыто
вых помещений в цехах оказалс я 
как раз среди бесхозных. В на
чале первойвторой волн про
екта развития ПС НЛМК нам 
пришлось в ручном режиме за
ниматься ремонтом туалетов 
и душевых комнат для производ
ственных цехов: описывать их, 
получать вне корпоративных пра
вил бюджет на финансирование 
ремонта, контролировать его ре
ализацию и др. Это было важно 
для краткосрочных результатов 
проекта ПС. Но важнее для нас 
было вернуть бесхозный процесс 
в надежные руки.

В этом году мы договорились 
о новом владельце процесса – 
службе ОТиПБ – и ждем появле
ния общих корпоративных правил 
по ремонту бытовых помещений 
в четвертом квартале. 

8.
ГРААЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ – 
БАЛАНС МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ 
И ЭКСПЕРТИЗОЙ 
Какой руководитель не мечта
ет о том, чтобы его сотрудники 
брали на себя как можно боль
ше ответственности, проявля
ли инициативу и работали без 
принуждения?

Зачастую в условиях дефицит а 
времени и высоких требовани й 
к быстрым результатам руководи
тели застревают навсегда в усло
виях «тушения пожаров»: они 
считают себя хорошими экспер
тами в своем процессе, ничего 
не должно проходить мимо них, 
они стараются улучшить свои 
процессы и все решения своих 
подчиненных.

Проблема в том, что цели ста
новятся амбициознее, пробле
мы имеют свойство усложняться, 
их становится все больше. Решить 
их без хорошей команды стано
вится все труднее, свободного 
времени становится все меньш е, 
и руководитель начинает жало
ваться на отсутствие хороших 
сотрудников, которым можно 
делегировать задачи.

6.
ВАМ НЕ НУЖНА 
ФАНТАЗИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ, 
ВАМ НУЖНЫ ПРОБЛЕМЫ
Многие считают, что подавать 
инициативы по улучшениям – это 
удел избранных людей, у которых 
есть фантазия изобретателя. 

Мы рассуждаем об этом по
другому. Достижению целей 
мешают проблемы. Никакого 
управления не требуется там, 
где нет проблем. А проблем нет 
тогда, когда ничего не меняет
ся. Мир меняется всегда (я даже 
не имею в виду только измене
ния вроде глобальной цифро
визации). Принятие решений 
и реализация решений – это 
и есть управление. Доля пра
вильно принятых и реализован
ных решений проблем – это и есть 
эффективность управления. 

Поэтому чем больше коман
да знает о проблемах, чем 
больше таких проблем может ре
шить и с какой скоростью, тем 
выше будут шансы и скорости 
добраться до цели. 

Инициативы – это идеи по ре
шению ваших проблем. Поверьте, 
не все проблемы, которые возник
нут, будут требовать сложных изо
бретательских решений, поэтому 
вам не потребуются исключитель
но гениальные сотрудники для 
инициатив.

К сожалению, к этому времени 
многие из них уже теряют навык 
быть не экспертом, а руководите
лем, навык построения и управле
ния командами. 

В результате мы зачастую боль
ше знаем о технологии или обо
рудовании, чем о людях, которые 
управляют этой технологией 
и оборудованием. 

Управление – это процесс до
стижения целей через правиль
ные процессы и эффективные 
команды.

Для процесса управления дей
ствует то же правило, что и для 
любого другого процесса: его 
может поменять только тот, 
кто его осуществляет, то есть 
руководитель. 

В рамках развития ПС НЛМК 
мы предлагаем как раз инструмент 
построения эффективного процес
са управления – Стандарт работ ы 
руководителя. В СРР собраны 
практики эффективной комму
никации целей, формирования 
приверженности команд, визуаль
ного управления по целям и управ
ления командами через обратную 
связь и развитие сотрудников. 

С каждым годом сложность 
бизнеса и количество принимае
мых решений растут. Мы все боль
ше стараемся создавать системы, 
связанные с алгоритмизацией 
простых решений, оставляя лю
дям только самые сложные вещи. 
Поэтому роль лидера смещается 
с принятия конкретных бизнес
решений к созданию механизмов, 
соответствующего климата в орга
низации и системы подбора и вос
питания людей. 

9.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ – 
ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
Сегодня ключевой ресурс – время. 
Скорость принятия решений ста
новится важным конкурентным 
преимуществом.

Вовлеченность – это возмож
ность руководителя быстро со
здавать решения и эффективно 
внедрять изменения. 

С другой стороны, это трени
рует «насмотренность» и само
стоятельность сотрудников. Они 
учатся правильно и вовремя иден
тифицировать проблемы на пути 
к целям, открыто обозначать их 
и пытаться решать.

Так что один из первых шагов, 
который мы делаем при развер
тывании Производственной си
стемы, – учим открыто обозначать 
проблемы и их решать. Какого ка
чества проблемы поднимаютс я 
и насколько открыто, зависит 
от руководителя. 

7.
РАЗВИТИЕ ПС НЛМК 
СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ДОМИНО 
ПО РАЗВИТИЮ СМЕЖНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КОМПАНИИ
Как только ты начинаешь менять 
одни процессы в компании, ты не
избежно инициируешь изменение 
других. В рамках изучения барье
ров для вовлеченности персонала 
мы обнаружили, например, высо
кое недовольство состоянием быто
вых помещений на производствах. 

Структура компании за послед
ние несколько лет активно меня
лась, добавлялись функциональные 
направления, новые процессы. 
В таких изменениях неизбежно воз
никают «бесхозные» процессы, по 
которым уже непонятно, кто владе
лец и какой порядок.

Уровень вовлеченности – это 
всего лишь отражение того, на
сколько руководитель готов 
делегировать право решать про
блемы своей команде.

Есть пять уровней готовности 
сотрудников к делегированию:

 $  ждут, пока им скажут, что 
делать;

 $  спрашивают, что делать;
 $  предлагают решение, получают 
одобрение и делают;

 $  действуют, но сразу же инфор
мируют начальника;

 $  действуют самостоятельно, 
периодически рассказывают 
о проделанной работе.
Фактически это отражает зре

лость вовлеченности: от уровня 
«вовлекаться делать то, что ска
зал начальник» до «вовлекать, что
бы передавать часть полномочий 
командам на местах, чтобы доби
ваться выдающихся результатов» 
или от делегирования заданий 
до делегирования полномочий 
и ответственности.

И здесь я не советую вдруг ре
шить, что теперь вы всем делегиру
ете полномочия и ответственность. 
Это как проснуться однажды утром 
и решить, что вы сегодня участву
ете в чемпионат е мира по штанге, 
если до этого ничего тяжелее ручки 
в руках не держали. Нет гарантий, 
что останетесь живы и здоровы. Во 
всем нужен грамотный и система
тический подход. 

10.
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 
У руководителя единственная са
мая важная миссия: научить ко
манду быть самостоятельной. Эта 
мысль пришла мне голову, когда 
я читала книгу про воспитание 
детей «Самостоятельный ребенок, 
или Как стать ленивой мамой».

Эта книга не про менеджмент 
или бережливое производств о, но, 
если вчитаться, можно найт и 
занятные сходства. Ведь 
Производственная система – это 
действительно универсальная 
прак тика по управлению любыми 
процессами: от воспитания детей 
до управления бизнесом. 

Эскиз и воплощенная идея по принудительному 
охлаждению футеровки ДСП на НЛМК-Калуга
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Вопрос № 1
ЧТО ТАКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА? 
Точнее говоря, производственны е 
системы: так называют систем ы 
принципов, с помощью которы х 
в компаниях ведут свои дела и до
стигают своих целей. В самы х раз
ных компаниях. Даже если вы 
открыли кузнечный цех в гараж е, 
наняли одного помощника 
и успешно продвигаете свой това р – 
если вы собираетесь работать не из 
одной любви к искусству, – все рав
но выстраивать свой бизнес вы бу
дете по какимто определенным, 
важным для вас принципам. Это 
и станет вашей производственной 
системой, пусть она и будет не та
кой глобальной и структурирован
ной, как в крупных корпорациях. 

Ведь в каждом бизнесе, неза
висимо от отрасли и масштабов, 
есть нечто общее: все хотят быть 
успешными (производить качест
венные и востребованные товары, 
иметь конкурентную себестои
мость и безопасное производство) 
и достигать максимума эффек
тивности при минимальном вло
жении ресурсов. Чем бы вы ни 
занимались, вы всегда будете ис
кать, в чем ваши сильные сторо
ны, что требует развития и на чем 
можно сэкономить. Изо всего это
го в конечном итоге вырастает 
корпоративная культура бизнеса 
и философия компании.

 ШЕСТЬ ВОПРОСОВ  
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
СИСТЕМЕ  
Изучи, прежде чем  
погружаться в тему!

Вопрос №  2
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
СИСТЕМА? 
Чтобы делать бизнес эффек
тивнее. Для этого в компании 
выстраивают в систему те прин
ципы, которые позволяют вовре
мя увидеть и быстро устранить все 
возможные потери. 

1 Перепроизводство 
  Производство продукции больше, 

чем берет заказчик

2 Ожидание 
  Оборудование ждет ТО, работники 

ждут деталь со склада

3 Ненужная  
транспортировка 

  Лишние перемещения материалов, 
заготовок или изделий со склада 
на склад между операциями

4 Излишняя обработка
  Многочисленные проверки 

и тестирование продукции

5 Излишние запасы 
  Хранение сырья, которое легче 

привезти, чем хранить; хранение 
незавершенной продукции 
и продукции, на которую нет спроса 

6 Дефекты 
  Брак, отклонение от требований, 

переделка и доработка продукции

7 Излишние движения 
  Детали, инструменты не под рукой; 

потеря времени, чтобы их найти, 
взять, передать...

8 Неиспользование 
потенциала сотрудника

  Выполнение низкоквалифицированной 
работы квалифицированным 
специалистом; проблемы  
с обучением

9 Нестабильность  
результатов/процессов

  Неконтролируемые параметры: 
недогрузили БелАЗ – потеряли 
топливо на тонну продукции, 
перегрузили – стерли шины  
и так далее.

Починить сломанное, заточить 
тупое, выровнять кривое, просле
дить и отладить закономерность 
в хаотичном – в любой компании 
всегда есть огромный потенциал 
для роста, если знать, как грамот
но взяться за дело. Важно, что для 
производственной системы важен 
будет не только сам результат (по
чинили, заточили, наладили), но 
и эффект от достижения резуль
тата, то есть во сколько компании 
обошлись все эти мероприятия 
и сколько на этом можно будет 
сэко номить в дальнейшем. Именно 
поэтому организация грамотно ра
ботающей производственной си

стемы требует научного подхода 
и серьезной аналитики. 

Принципы, которые заложены 
в производственной системе, всег
да работают на улучшение суще
ствующего порядка вещей. Таким 
образом, любая производствен
ная система, и наша не исключе
ние, – это система постоянных 
улучшений бизнеспроцессов. 
Именно постоянных, это обяза
тельное условие. Останавливаться 
нельзя: мир и рынок меняются 
быстро, и то, что было хорошим 
еще совсем недавно, в новых реа
ли ях может неожиданно превра
титься в источник проблем. 
И с ними тоже потребуется спра
виться с помощью принципов 
производственной системы. 

Вопрос № 3
ИЗ ЧЕГО СТРОИТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
СИСТЕМА ГРУППЫ НЛМК? 
В нашей Производственной систе
ме есть четыре элемента.

Первый – система управления.
Чтобы любой бизнеспроцесс 

работал устойчиво и эффективно, 
его участники должны понимать: 
зачем он создан? Кто их клиент 
сегодня и кто будет им завтра? 
К чему они движутся?

Чтобы измерить, пришли ли 
мы, куда хотели, нужно для нача
ла определить систему измере
ния и установить цели процессов. 
Дальше система управления опре
деляет роли и полномочия сотруд
ников. Она обеспечит, чтобы 
сотрудники четко понимали, как 
они влияют на достижение целей, 
и, кроме этого, еще и задаст перио
дичность контроля за достижени
ем целей. 

Дальше дело техники. 
Техни ческая модель нашей 
Производственной системы вклю
чает в себя набор простых и слож
ных методик, которые позволяют 
распутывать проблемы, находить 
их корневые причины и находить 
приемлемые решения для общей 
пользы, то есть позволяет выбрать, 
каким образом мы достигаем це
лей. Система будет устойчивой, 
если мы будем делать это не лю

10 11КОМПАНИЯ НЛМК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА



быми известными нам метода
ми, а будем использовать лучшие 
известные практики, регулярно 
оценивать свой потенциал и срав
нивать себя с конкурентами через 
бенчмаркинг. 

Третий блок – компетенции со
трудников. Для новых процессов 
могут понадобиться новые навы
ки, поэтому нужно выявлять и раз
вивать потенциал персонала. 
Достижение все новых амбициоз
ных целей невозможно без меха
низма быстрого и эффективного 
набора требующихся компетенций.  

И наконец, поведенческие уста
новки. Никаких изменений не по
лучится, если мы окажемся к ним 
не готовы, поэтому все трансфор

мации зависят от поведения 
и внут ренних установок сотрудни
ков: если человек внутренне (или 
тем более внешне) сопротивляется 
всему новому, это помешает компа
нии достичь своих целей. А значит, 
в компании необходимо развить 
культуру вовлечения сотрудни
ков в процесс улучшений и работу 
в команде. 

Сложно? Не сложнее, чем в фут
боле. В этой игре тоже есть своя 
техническая модель (тактика игры, 
покрытие поля, тип мяча, каче
ство экипировки – то, что влияет 
на достижение цели и технически 
позволяет играть), своя система 
управления – установленные пра
вила игры (что считать выигрышем, 

Вопрос № 4
В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НЛМК? 
Эффективные процессы могут за
пустить и поддерживать только 
эффективные люди. Чтобы ком
пания развивалась, в первую оче
редь нужно, чтобы развивались 
ее сотрудники. Именно поэтому 
Производственная система НЛМК – 
история не про железо и механизмы, 
а про людей. Развивая потенциал 
сотрудников, повышая уровень их 
компетенции, компания получает 
персонал, который не боится ново
го, правильно ставит цели, выбирает 
приоритетные задачи, умеет видет ь 
и устранять потери. А персонал по
лучает возможность трудиться 
в технически продвинутой компа
нии, где прислушиваются к его иде
ям и дают возможность интересно 
работать и хорошо зарабатывать. 

Вопрос № 5
КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ  
НАШУ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
СИСТЕМУ? 
Мы сами. Производственная систе
ма – это не правила дорожного дви
жения, общие для всех водителей 
и пешеходов. Это набор тех принци
пов, которые нужны нам для того, 
чтобы управлять нашими же про
цессами. Мы лучше остальных зна
ем, как у нас что устроено. Логично, 
что и наводить порядок в свое м хо
зяйстве должны не люди со сто
рон ы, а именно мы. Методологи 
нашей Производственной системы 
работают на наших же предприя
тиях. Именно они отбирают, тести
руют и адаптируют все возможные 
решения. Каким из них воспользо
ваться, выбираете вы. Понадобится 
совет? Вам помогут в отделах опе
рационной эффективности на 
площадках или в командах по вне
дрению Проекта развития ПС.

Вопрос № 6
НА КОГО МЫ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ? 
На самые лучшие мировые образц ы 
и практики. Магазинов готовых 
производственных систем не суще
ствует: знания о том, что и как мож
но улучшить в компании, получают 
только внутри компании. И тем не 
менее сейчас в мире накоплен очень 
богатый опыт в этой области, кото
рым можно и нужно пользоваться. 
Изо всего мирового арсенала мы 

когда засчитан или не засчитан гол, 
стратегия расстановки игроков), 
у каждого участника, от вратаря 
до судь и, есть свои роли и полно
мочия, есть система развития 
компетенций (тренировки) и по
веденческие установки (желание 
играть и достигать поставленных 
целей). Если посмотреть на футбол 
с точки зрения Производственной 
системы, мы найдем там даже 
ключевы е показатели эффективно
сти: результирующие (счет) и опере
жающие (количество эффективных 
передач, владение мячом и т. д). 

О чем это говорит? О том, что 
Производственная система – дей
ствительно универсальный метод 
организации любого процесса. 

отобрали то, что подходит именно 
нам, и адаптировали эти принципы 
для себя. Прозрачность и объектив
ность используемой информации, 
непрерывность улучшений, после
довательное выявление и устране
ние всех видов потерь и, главное, 
вовлечение персонала всех уровней 
и направлений деятельности в сов
местное решение проблем – вот что 
такое Производственная систем а 
НЛМК, о которой вы прочтете 
в этом номере нашего корпоратив
ного журнала. 

ПС НЛМК
4 элемента  
системы

 $  Какой продукт, Кто клиент, 
Чего он хочет

 $  Определение целей и каска-
дирование целей

 $  Система ролей/полномочий: 
должен и могу

 $  Система отслеживания статуса 
по целям и решения проблем

 $  Какое поведение поощряется 
и не поощряется: хочу/не хочу

 $  Ролевая модель 
руководителей

 $  Какова в компании 
культура вовлечения 
в достижение целей

 $  Система компетенций и 
навыков: знаю и умею 
применить

 $  Навыки Эксперта 
(профессиональные)

 $  Навыки Руководителя 
(управленческие)

 $  Система измерений 
эффективности

 $ Стандартная работа/процесс
 $  Инструменты устранения 

потерь (улучшения процессов)
 $  Система оценки потенциала и 

бенчмаркинга

2.
ИНСТРУМЕНТЫ  

И ПРАКТИКИ

4.
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ

3.
КОМПЕТЕНЦИИ 
СОТРУДНИКОВ

1.
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НЛМК – ПОЛУЧАТЬ 
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ  
С УЧЕТОМ И ИНТЕРЕСОВ 
РАБОТНИКА, И ФИНАНСОВЫХ 
ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КОМПАНИИ И СОТРУДНИКА

ДЛЯ КОМПАНИИ:
 $ Прибыль
 $ Долгосрочный успех
 $ Вклад в развитие общества
 $ Вклад в экономику 
 $ Высочайшее качество

ДЛЯ СОТРУДНИКА:
 $ Зарплата
 $ Личностный рост
 $ Достойный  соцпакет
 $ Безопасное рабочее место
 $ Осмысленная работа

ВЗАИМНОЕ
ДОЛГОСРОЧНОЕ

ПРОЦВЕТАНИЕ

ВЗАИМНОЕ
ДОВЕРИЕ

Развитие производственной системы НЛМК основано на эффективном взаимодействии компании и сотруд-
ников, или по-другому – на сотрудничестве. Что такое сотрудничество? Это совместный труд для дости-
жения общей цели. На слайде вы видите две области, на которых отражены, казалось бы, разные цели, 
к которым стремятся сотрудники и компания. Но на самом деле эти цели неразрывно связаны: достижение 
целей сотрудника невозможно без того, чтобы компания достигала своих целей в долгосрочной перспек-
тиве и наоборот. Например, цель сотрудника – личностный рост (профессиональное развитие): разве 
достижение этой цели возможно, если вы работаете в фирме-однодневке? То есть очевидно, что достиже-
ние этой цели возможно, если компания достигает своей цели «Долгосрочный успех». И разве возможно 
достижение цели компании «Высочайшее качество» без того, чтобы сотрудники достигали таких своих 
целей, как «Личностный рост», «Осмысленная работа». Таким образом, очевидно, что финансовое благопо-
лучие работников и их семей, их развитие как профессионалов и личностей неразрывно связано с успеш-
ным развитием нашего комбината, занятием лидирующих позиций в металлургической отрасли.

Чтобы понять причины  
проблем в системе, вам  
нужно посмотреть на все  
четыре ее элемента
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В Производственной 
системе НЛМК чек-листы 
играют ключевую роль 
при осмотре оборудова-
ния и устранении заме-
ченных неисправностей. 
Технологи, которые про-
водят обход, используют 
чек-листы с фотографи-
ями идеального состоя-
ния узла оборудования. 
Там же описан метод 
осмот ра, его рекоменду-
емая продолжительность 
и периодичность. 

 $ Доска с чек-листом на НЛМК-Метиз 
В цехе крепежных изделий наладчики холодновыса-
дочных автоматов оформили себе чек-лист прямо на 
маркерной доске, которая висит над рабочим местом. 
В этой удобной таблице отмечено, когда в последний 
раз проводилась чистка станков и менялся инстру-
мент. Все наглядно, просто и легко контролируется: 
чтобы оценить состояние оборудования, достаточно 
по смотреть на доску. 

 $ Чек-листы на ВИЗ-Стали
Как пилоты, которые перед взлетом осматривают самолет, 
технологи проверяют работоспособность агрегатов и ста-
вят галочки напротив пунктов в чек-листе. Исправность 
узлов и механизмов прокатных станов, отсутствие проте-
чек масла, корректные показания приборов – скрупулезно 
пройти по контрольным точкам должен каждый, кто при-
ступает к работе на агрегате. Если он видит, как «что-то 
пошло не так», фиксирует это в чек-листе. Такие ежесмен-
ные осмотры обеспечивают ремонтников очень важной 
для них информацией по техническому состоянию обору-
дования. Это дает им возможность не упустить тревожные 
симптомы и устранить поломку с меньшими затратами 
и в более короткие сроки.

ЧЕК ЛИСТ
ЧТО

Список действий, которые 
нужно выполнить в четкой 
последовательности, чтобы 
решить поставленную 
задачу. Для максимальной 
доступности пункты списка 
могут иллюстрироваться 
фотографиями, рисунками 
или схемами.

ЗАЧЕМ

Один из лучших способов 
защиты от человеческого 
фактора: забывчивости, 
невнимательности, перегру
женности информацией, 
недостатков коммуникации.

У всех нас был такой опыт: 
нелепейшая ошибка, 
о которой секунду назад 
и подумать было смеш
но, губит дело, отнявше е 

массу сил и времени. И ладно, если 
у парусника, только что засунутого 
в бутылку, отвалилась гротмачта, 
а семиэтаж ный торт развалился 
прямо на глазах изумленных гос
тей, – это еще можно пережить. 
Представим, что неловкость или 
недосмотр приводит к проблеме во 
время хирургической операции, 
авиаперелета или манипуляций 
с опасными веществами.

Практика показывает, что мел
кие ошибки, приводящие к боль
шим неприятностям, совершают 
не только новички, но и опытные 
специалисты. У человека, изо дня 
в день выполняющего стандартные 
операции, нередко притупляет
ся внимание, и он может упустить 
какойто из нюансов процесса. 
Такая же проблема может воз
никнуть и при столкновении с но
вой инфор мацией: например, при 
внедре нии новых технологий.

Решение для таких ситуаций 
было найдено компанией Boeing 

еще в 1935 году. Испытатели никак 
не могли справиться с пилотиро
ванием новой, слишком сложной 
модели самолета. Авиастроитель 
оказался чуть ли не на грани банк
ротства. Положение спасла не
большая карточка с вопросами, на 
которые пилот отвечал в течение 
всего полета и таким образом на
поминал себе, какие действия не
обходимо выполнить. Собственно, 
это и есть чеклист, или, как его 
еще называют, контрольный 
список.

При всей своей простоте чекли
сты стали одним из самых надеж
ных инструментов в организации 
процессов любой сложности. 
Сферы применения – от клининга 
до ракетостроения, от кулинарии 
до сложных ITсистем и так далее. 
Если чеклист составлен грамот
но – каждый пункт сформулиро
ван однозначно, просто и кратко, 
а особо важные пункты так же до
ходчиво проиллюстрированы, – 
он помогает совершить нужную 
операцию одновременно точно 
и быстро, не отвлекаясь на мучи
тельные воспоминания о «прой
денном материале».

Проверяй  
и  

доверяй

НАШ  
ОПЫТ
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Итак, чтобы навести порядок 
в рабочем пространстве, а заодно 
и в голове, нужно:

Организация эффектив-
ного рабочего места по 
принципу 6С – излюб-
ленный метод из арсе-
нала Производственной 
системы у всех производ-
ственников Группы. Он не 
требует больших вло-
жений, его очень просто 
воплотить в жизнь, 
а эффект получается очень 
ярким: экономится все, что 
только можно сэкономить 
при выполнении работ. Это 
и время, и силы, и нервы, 
и здоровье – ничего не 
нужно искать, таскать; все 
под рукой на постоян-
ных, заранее определен-
ных местах, все подчинено 
эргономике и произ-
водственной логике, да 
плюс к тому максимально 
наглядно и безопасно. 
Метод 6С помогает эконо-
мить и деньги: при пра-
вильно организованном 
хранении оборудования 
и расходных материалов 
закупается только то, что 
действительно требуется, 
запасы не лежат мертвым 
грузом, отъедая солидную 
часть бюджета. 

 $ Теневая доска  
на НЛМК-Метиз
На доске для инструмента 
обозначен контур нуж-
ного приспособления? 
Значит, заканчивая смену, 
вы обязательно обратите 
внимание на пустое место, 
сразу поймете, что здесь 
должно висеть, и вернете 
заблудившийся инстру-
мент на его законный 
гвоз дик. Ваш сменщик уже 
не будет бегать по всему 
участку, разыскивая тот 
самый нужный ключ; он ни 
на кого не упадет и никто 
об него не споткнется, 
рискуя получить серьез-
ную травму; да и покупать 
новые ключи, отчаявшись 
собрать те, что незаметно 
расползлись по цеху, тоже 
больше не потребуется. 

 $ Стеллаж-
светофор на НЛМК 
Кладовая с такими стелла-
жами – гордость ремонт-
ников пятой доменной 
печи. Здесь хранится 
необходимый запас 
на экстренный случай. 
Специалисты рассчитали 
по опыту, сколько чего 
нужно, и разложили на 
стеллажи с понятной све-
тофорной индикацией: 
если деталь лежит в зеле-
ной зоне – все в порядке, 
в желто й – пора заказы-
вать новые, в крас ной – 
надо заказы вать новые 
ОЧЕНЬ БЫСТРО. Это, каза-
лось бы, элементар ное 
решение делает ремонты 
гораздо короче: теперь 
за нужными деталями не 
надо обращаться на общий 
склад и тратить на это 
драгоценное время. Ведь 
каждый, кто работает на 
металлургическом пред-
приятии, понимает, чем 
может обер нуться ремонт 
на доменной печи, если 
сделать его не вовремя 
или не оперативно. 

6С
ЧТО

Система организации 
рабочего места, основанная 
на шести принципах

ЗАЧЕМ

Для абсолютной ясности 
и максимальной эффективности 
в процессе работы, а также 
для экономии времени 
и сокращения прочих потерь, 
повышения уровня безопасности, 
роста производственной 
культуры в целом

П ольза так называемог о 
творческого беспоряд
ка – это миф. Нет, ко
нечно, попадаются 
гении, которые видят 

в хаосе систему и отлично помнят, 
что яйцеварка лежит рядом с па
тефоном под галошницей, а тот 
самый счет – в нижнем культур
ном слое на рабочем столе вместе 
с кусочком торта, завалявшимся 
с 23 февраля. Но таких сверхлю
дей – единицы. Для всех прочих 
есть плохая новость: склонность 
к беспорядку не только усложняет 
жизнь, но может перерасти в пси
хическое расстройство.

Это, конечно, крайности. 
Главная проблема в том, что, от

влекаясь, например, на поиски 
или подготовку оборудования уже 
в процессе работы, мы начина
ем намного хуже выполнять свои 
задачи: теряем концентрацию 
и время, торопимся, пренебрега
ем безопасностью и в итоге выда
ем низкокачественный продукт. 
К счастью, выйти из этой ситуа
ции помогают специальн о разра
ботанные инструменты, один из 
которых – система 6С. Способ 
оптимизировать рабочее место 
и одновре менно повысить соб
ственную продуктивность за 
шесть простых шагов изначаль
но по явился на китайских пред
приятиях, а затем стал успешно 
применяться и в Японии.

Всему  
свое  

место

НАШ  
ОПЫТ

1. СОРТИРОВАТЬ
Избавиться от ненужных в по
вседневной работе предметов

2. СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ
Определить каждому 
предмету свое место, чтобы 
легче было искать

3. СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ
Застраховаться от порчи 
оборудования, материалов 
и продукции, которую может 
вызвать грязь

4. СОЗДАВАТЬ БЕЗОПАС НЫЕ  
РАБОЧИЕ МЕСТА
Работать в комфорте и избе
гать несчастных случаев

5. СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ
Закрепить все улучшения 
и превратить их в неоспори
мые правила

6. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Не останавливаться на до
стигнутом и думать над 
дальнейшим развитием: си
стема организации должна 
превратиться в образ жизни

Финальный пункт – самый важ
ный. Когда мы начинаем относить
ся к подобным правилам не как 
к сухой инструкции, которую нас 
заставляют выполнять, а принима
ем ее как систему ценностей, помо
гающих нам и в работе, и в жизни, 
эффект не заставит себя ждать.
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СОПI 
КПТО

ЧТО

Инструкции по выполнению рабочих процедур, в которых 
содержится исчерпывающая информация о том, кто, где, когда 
и как должен выполнять предписанные действия. Стандартные 
операционные процедуры (СОП) используют ремонтники, 
карты последовательности технологических операций (КПТО) – 
технологи (те, кто управляет техническими процессами 
и обслуживает технологическое оборудование).

ЗАЧЕМ

Позитивный опыт выполнения работ закрепляется, описывается 
в доходчивой форме и доносится до любого заинтересованного лица –  
от нового сотрудника, только приступающего к работе, до топ
менеджера, вдруг решившего разобраться, как же тут все работает.

Н о разве чеклисты, о ко
торых мы уже говори
ли, – это не то же самое? 
Нет, не совсем. Чек
листы, или контроль

ные списки, что ясно следует из 
названия, в первую очередь со
зданы для контроля: за выполня
емыми действиями, состоянием 
оборудования и т. п. А стандарти
зация операционных процедур/
карты последовательности тех
нологических операций позволя
ют описать рабочий процесс 
в цело м, четко фиксируя необходи
мые действия для того, чтобы их 
можно было максимально точно 
воспроизвести.

Конечно, вся нужная инфор
мация содержится в регламентах 
и прочих подобных документах, 
которые всегда есть в любой орга
низации. Но зачастую разобрать
ся в этих документах могут только 
те, кто их сам писал (и это в луч
шем случае). Представьте, что 
в самолете вместо короткой ин
струкции с яркими картинками, 

К единому 
знаменателю

СТАНДАРТНЫЕ  
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ/
КАРТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

объясняющей, куда бежать в экс
тренной ситуации, вам подсунут 
100страничный труд с чертежа
ми конструкций замков на дверях 
и нормами давления воздуха в спа
сательном жилете.

Карта последовательности тех
нологических операций – КПТО/
СОП – как раз такие «самолетные 
инструкции», прочные путевод
ные нити. С их помощью можно 
изложить хоть алгоритм пользо
вания кофеваркой (и существен
но снизить шансы ее сломать). Но 
особенно они актуальны, когда 
речь идет или о сложных процес
сах, в которых велик риск ошиб
ки изза человеческого фактора, 
или о нештатной ситуации, когда 
не совсем ясно, как действовать, 
а одну и ту же задачу могут выпол
нять разные сотрудники.

В основе обязательно заложен 
успешный опыт – это главный 
принцип при составлении кар
ты. Оптимальная последователь
ность действий и минимальное 
время, которое требуется на вы
полнение операции, определяет
ся после наблюдения за реальным 
рабочим процессом. Эти данные 
вносятся в карту вместе с указа
ниями, как действовать, если ре
зультат операции расходится 
с ожиданиями или возникают ава
рийные ситуации. Карту делают 
максимально наглядной: фотогра
фии, схемы, пиктограммы работа
ют на быстрое и четкое усвоение 
материала. 

 $ Учебные карты 
последователь-
ности операций на 
НЛМК-Урал
На НЛМК-Урал карты 
используют даже как 
часть образовательной 
программы. Здесь на их 
основе разработаны элек-
тронные тесты для оценки 
знаний технологических 
операций. Проходят их 
и новые сотрудники, и те, 
кто сдает на разряд или 
повышает квалификаци ю. 
В тестах от 15 до 20 вопро-
сов, результат появляет ся 
сразу после того, как полу-
чены ответы. Оценивают 
знание КПТО строго. 
Ответил правильно 
на  99 % вопросов – уже 
не сдал. Ведь свою работу 
нужно знать на все 100 %.

 $ Стандартные 
операционные 
процедуры на  
НЛМК – Урал Сервис  
В цехе ремонта метал-
лургического оборудо-
вания в Березовском уже 
стандартизировали все 
операции по обслужива-
нию крупных объектов: 
насосных станций, габа-
ритных электрических 
двигателей, внутрипечных 
роликов и т. д. Рабочие 
отмечают: с таким подхо-
дом дело действительно 
идет быстрее – можно 
все подготовить зара-
нее и ничего не забыть. 
В стандарте детально 
расписано все: что, как и в 
какой последовательно-
сти делать, какие средства 
защиты использовать, 
каким инструментом 
работать. Есть и раздел, 
в который можно заносить 
свои соображения: на чем 
можно сэкономить время 
и усилия. Если станет ясно, 
что две операции можно 
объединить в одну, то 
стандарт обновят. 

В принципе, любая профес-
сиональная деятельность 
состоит из набора опреде-
ленных операций. На про-
изводстве для каждой из 
таких операций есть свои 
нюансы: например, особен-
ности в подборе инстру-
ментов, использовании 
оборудования, соблюде-
нии правил охраны труда. 
Все эти нюансы можно 
представить в виде тех-
нологической карты. Она 
составляется на каждую 
операцию и оформляется 
в виде таблицы с подроб-
ными иллюстрациями. 
Их активно используют 
и опытные сотрудники, 
и новички. Первые – как 
подсказку, а для вторых это 
главный учебник при ста-
жировке. Карты помогают 
ускорить процесс адапта-
ции, овладеть рабочими 
навыками и запомнить 
алгоритм важных действий, 
правильный и с точки зре-
ния технологии, и с точки 
зрения безопасности. 

НАШ  
ОПЫТ
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Метод А3 в наших усло-
виях предполагает, что 
группа специалистов 
путем мозговых штур-
мов, принципа «5 почему» 
и построения диа граммы 
Исикавы (ее еще называют 
«рыбьей костью») сначала 
совмест но ищет корне-
вые причины проблемы, 
а затем – методы, кото-
рые способны эти причины 
устранить. Свои выводы 
и предложения команда, 
как того и требует этот фор-
мат, записывает на листе 
А3. Такое исследование 
так прижилось на нашей 
почве, что «рыбья кость» 
вполне логично превра-
щается в «золотую рыбку». 
Так, экономический эффект 
одного из проектов, кото-
рый на Стойленском ГОКе 
реализовали с помощью 
этого метода, по итогам 
прошлого года потянул 
на 15,9 млн рублей.

 $ Снижение простоев на  
обогатительной фабрике СГОКа 
С помощью А3 стойленцам удалось снизить внепла-
новые простои головных мельниц из-за выхода из 
строя приводной вал-шестерни. Когда это случается, 
то останавливается не только головная, но и прицеп-
ная мельница. На замену многотонной детали требу-
ется 16 часов. Производственные потери огромные: 
500 тонн продукции в час. На первом этапе команда 
проводила мозговые штурмы еженедельно, все 
выводы вносили в протокол. Таким образом выяви ли 
наиболее частые причины выхода из строя вал-
шестерни и дальше уже устраняли их. Например, 
чтобы предотвратить разрушение зубьев шестерни, 
внедрили лазерную центровку привода мельниц. 
Оборудование для лазерной центровки – немецкое, 
умещается в небольшом кейсе. Достаточно закрепить 
датчики, провернуть вал, – и компьютер определяет 
ошибки и выдает рекомендации. Раньше на цент-
ровку привода уходили часы, требовались допол-
нительные монтажные операции, а погрешности 
в состыковке осей становились основной причиной 
поломки зубьев вал-шестерни. Теперь новая техно-
логия позволяет добиваться именно тех показате-
лей, которые требуются инструкцией по эксплуатации 
привода – с точностью до миллиметра.

А3
ЧТО

Структурированный подход к 
решению задачи, ответ на которую 
не лежит на поверхности. Чтобы 
его найти, нужно собрать команду, 
поставить цель, разработать план
график встреч рабочей группы, пройти 
весь путь по определенной системе 
и получить результат: план действий, 
описанный на листе формата А3. 

ЗАЧЕМ

Задача и ее решение описываются 
одновременно комплексно (с учетом 
точек зрения всех участников 
обсуждения) и лаконично: в план не 
нужно вчитываться, чтобы понять, 
какие шаги необходимо предпринять, 
кто за что отвечает и к какому 
результату нужно прийти в итоге.

А как же стратегия с ана
литическими записка
ми на 50 листах? Нет, 
такой подход уже давно 
категорически отверг

нут на предприятиях концерна 
Toyota, где и был придуман этот 
оригинальный способ состав

Объять 
необъятное

НАШ  
ОПЫТ1. Обозначение  

проблемы или задачи

2. Описание необходимо
го результата и анализ при
чин, которые мешают его 
достижению

3. Выработка плана дей
ствий, которые помогут 
устранить проблемы, и опре
деление ответственных за 
его реализацию.

4. Оценка результатов 
и формулирование ре
комендаций на основе 
полученного опыта.

Примечательно, что в той же 
Toyota планы А3 используются не 
только для решения оперативных 
задач, но и, например, для состав
ления бюджетов в подразделени
ях – один лист вместо целого тома! 
Для тех, кто считает, что это пере
бор, есть еще один факт: японцы 
уже внедряют систему… А4.

мышления – обычная история для 
японских практик.

Главная цель создания проек
тов А3 – свести воедино различные 
мнения о том, как нужно решать 
задачу, и составить четкий план 
действий, который в итоге получит 
визуальное воплощение. Часто го
ворят о том, что сам процесс созда
ния такого плана не менее важен, 
чем его финальная версия: нала
живание коммуникации между 
специалистами разных профилей, 
образование общего языка – огром
ная ценность.

Шаблонов А3 масса, но каждый 
из них базируется на одних и тех 
же принципах. План состоит из 
блоков, каждый из которых ото
бражает этапы развития проекта.

Диаграмма Исикавы — диаграмма анализа корне-
вых причин. Она позволяет проследить взаимосвязь 
между разными факторами и разобраться в процессе.

ПРОБЛЕМА

ЧЕЛОВЕК

МАТЕРИАЛ

ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ

лять планы и отчеты. Почему А3? 
В те времена это был самый боль
шой формат бумаги, который мож
но было отправить по факсу (по 
площади – два листа формата А4, 
знакомого всем). Факсы все уже 
практически забыли, а метод оста
ется с нами и стал основой образа 
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Формат А3 
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Название работы: Повышение производительности агрегата непрерывного отжига (АНО) 
            Подразделение:      ПХПП Рег. Номер: 

            Исполнитель:         А.А. Савоста        Дата:                       01 .05.2015г 
1 Задача: 
Повышение производительности АНО на 0,8 т/час 

4 Предложения: 

�Текущий уровень 

Производительность (горячий час) АНО 
по итогам 2014-2015 гг.: 
-  39,929 т/час (0,61-0,70 мм); 
-  42,919 т/час (0,71-0,80 мм); 
-  43,880 т/час (0,81-1,10 мм). 

Ожидаемый  уровень  
Повышение производительности АНО на 0,8 т/час 

 

2 Описание ситуации: 
Низкий уровень показателя производительности относительно 
нормируемого показателя в 14-15гг.  

5. План мероприятий 
Мероприятия Отв. Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Декабрь 
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3 Детальный анализ причин  - определение основных 
причин: 
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               план                              выполнение                                не выполнение в срок 
Примечания Оценка эффекта (значение) 

Повышение производства агрегата непрерывного отжига (АНО) на 
6726 тонн/год. 



Для любого предприятия 
важно не просто произ-
водство и продажа про-
дукции: есть нюансы. 
Требуется производить 
качественную продук-
цию в необходимом коли-
честве в нужное время 
и продавать ее надо по 
той цене, которую за нее 
готов платить клиент.  

А для этого необхо-
димы исправное и надеж-
ное оборудование; 
технология, которая обес-
печит отсутствие брака, 
качественное сырье 
и материалы, плюс квали-
фицированный персона л, 
который производит 
продукцию и управляет 
предприятием.

А для этого, в свою 
очередь, нужно учесть 
массу самых разных 
параметров и собрать из 

Данные в эту MES-систему 
вносятся автоматически на 
основе контрольных карт, 
которые заведены на все 
процессы. В свою очередь, 
данные в контрольные 
карты вносятся тоже авто-
матически, на программ-
ном уровне, из систем 
управления агрегатами. 
Контрольные карты отсле-
живают изменения всех 
технологических парамет-
ров при производстве. 
И если что-то идет не так, 
у персонала есть время 
и возможность исправить 
ситуацию: контрольные 
границы карты специ-
ально сделаны жестче, 
чем рекомендовано по 
нормативам.   

 $ Контроль за качеством  
в прокатном производстве НЛМК 
ИС СПЭП позволяет контролировать свыше 120 пара-
метров в четырех прокатных цехах: горячего про-
ката, холодного проката и покрытий, динамной стали 
и трансформаторной стали. Благодаря им техноло-
гические процессы поддерживаются в оптимальных 
режимах, выпускается качественная продукция и 
контролируется расход сырья и материалов. В итоге 
такой серьезный комплексный подход позволяет сни-
жать себестоимость продукции, а это уже влияет на 
конкурентоспособность предприятия.  

ИС СПЭП
ЧТО

ИТсистема, которая позволяет 
собрать воедино не только 
информацию о технологических 
показателях, но и данные 
о том, какие проблемы могут 
возникнуть в процессе и каким 
путем их можно решить. 

ЗАЧЕМ

Повышается стабильность 
технологического процесса, 
работы оборудования и в итоге 
качества продукции.

В любом деле – не обяза
тельно связанном со 
сложным производст
вом – есть две пробле
мы, которые очень часто 

могут перечеркнуть и отличную 
идею, и усилия талантливых людей. 
Простои, отнимающие у нас дра
гоценное время, и дефекты в про
дукции, которые порой возникают 
изза мелочей, но приводят к круп
ным неприятностям. Самое обид
ное, что, действуя исключительно 
умозрительно, найти и обезвре
дить этих противников порой со
вершенно невозможно. Для того 
чтобы не только нормализовать ра
боту, но и вывести ее на новый уро
вень эффективности, существуют 
методы, позволяющие досконально 
проанализировать процесс.

В первую очередь необходимо 
установить причину нарушения 
технологии или процесса. Метод 
«5 почему» – один из самых удоб
ных для таких поисков. Формула 
довольно простая: вижу проблему – 
задаю вопрос: «Почему это происхо
дит?» – получаю ответ – снова задаю 
тот же вопрос. Опыт специалистов
опти мизаторов доказал: если эти 
вопро сы и ответы повторить пять 
раз, можно понять не только непо
средственную причину проблемы, 
но и дойти до самой сути – найти 
и устранить ее глубинный источник.

Каждый день я опаздыва ю на ра
боту на 20 минут. – Почему? – Я 20 
минут жду автобуса. – Почему? – 
Я опаздываю на автобус в 8:55, 
а следующий приходит в 9:20. – 
Почему? – Я выхожу из дома на 
5 минут позже, чем нужно. – 
Почему? – Я слишком долг о соби
раюсь. – Почему? – Я не складываю 
нужные документы с вечера.

Разумеется, на производст
ве все бывает куда сложнее – по
чти как в детективах. След от 
про тека ющего в цехе масла при
ведет к подрядчику, поставивше
му некачественные материалы, 
а посто янные опоздания с от
грузкой продукции клиентам, 
оказываетс я, вызваны тем, что со
трудники не умеют правильно 
складывать инстру менты и ищут их 
полдня. Для того чтобы распуты
вать эти цепочки, применяют, на
пример, контрольные карты. Они 
позволяют изучать показатели на 
протяжении времени в заданных 
допустимых границах: так про
ще всего выяснить, когда появился 
и сколько продолжался сбой, и тут 
же приступить к «расследованию». 

В любом случае самое глав
ное – вовремя задаться вопросом, 
почему здесь появилось это мас
ляное пятно, а не просто его вы
тереть или, того хуже, через него 
перешагнуть.

Битва  
за  

качество

НАШ  
ОПЫТ

них всех некую единую, 
общую и доступную базу 
данных. Но насколько 
объемной она будет? 
Неспециалисту трудно 
даже вообразить, сколько 
информации, например, по 
прокатно му стану, соби-
рается за один только 
час. И всю ее надо накап-
ливать, обрабаты вать, 
анализировать, делать 
соответствующие выводы 
и корректировать целый 
ряд процессов: производ-
ство, действи я персонала, 
надежность оборудова-
ния и др. Именно с этой 
целью мы создали 
Информационную систему 
повышения эффектив-
ности производства – 
ИС СПЭП. Это единая база 
данных, в которую стека-
ются основные технологи-
ческие показатели работы 
оборудования, качества 
технологичес ких процес-
сов, качества сырья, про-
дукции, наличия простоев 
оборудования и др. Кроме 
того, ИС СПЭП – это еще 
и база данных о возмож-
ных проблемах, их причи-
нах и способах решения. 

СИСТЕМА 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА
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«Когда не знаешь, с чего 
начать, лучше всего начать 
с начала». Картирование 
рабочих операций как раз 
позволяет найти начало 
в клубке возникающих 
проблем и размотать его 
полностью. Когда весь 

 $ Картирование на установке непрерывной разливки стали  
во втором конвертерном цехе НЛМК 
Еще в 2012 году, анализируя причины простоев на УНРС-6, наши специалисты выяс-
нили: почти треть из них происходит из-за несвоевременной подготовки расходных 
материалов. Хранили их в удаленных уголках цеха, и двое рабочих, от которых тре-
бовалось собирать все это воедино, часто не успевали к сроку. Решение лежало на 
поверхности: сложить расходные материалы, во-первых, вместе, а во-вторых, в непо-
средственной близости от рабочей зоны. В итоге с подготовкой легко справился 
и один человек, а простои по этой причине сократились на 70 часов в год. 

Теперь картирование на УНРС-6 стало хрестоматийным примером для нашей 
Производственной системы. Просто? Да. Очевидно? Конечно. Но до того, как этот про-
цесс начали анализировать, никто и внимания не обращал на то, насколько неэффек-
тивен сложившийся порядок. 

КАРТИ- 
РОВА- 
НИЕ

ЧТО

Графическая схема, которая 
отражает длительность 
и последовательность 
операций,позволяет разделить 
ценности и потери. 

ЗАЧЕМ

Незаменимый инструмент в деле 
оптимизации: на карте хорошо 
видны «узкие места», кроме того, 
она значительно упрощает поиск 
решения проблемы.

Е ще в школе нас пытались 
приучать к тому, что гра
фическое изображение 
задачи существенно по
могает в поисках ее ре

шения: из пункта А в пункт Б выехал 
поезд – ставим точки, рисуем отре
зок и так далее. Далеко не все сохра
нили эту привычку – и совершенно 
напрасно. Когда мы раскладываем 
процесс на этапы и графически фик
сируем их, у нас есть возможность 
одно временно увидеть и общую кар
тину, и частности, из которых она 
состоит. В этих частностях чаще 
всего и кроется корень проблемы.

Лучше всего составление карт ы 
конкретного процесса работае т 

Общий  
план  

в деталях

НАШ  
ОПЫТ

в случае, когда нужно найти, на 
чем мы теряем время. После того 
как на карту нанесен каждый шаг 
процесса и подсчитано, скольк о 
времени на него было потрачено, 
самый частый вердикт такой: все 
можно было делать гораздо бы
стрее. Неправильная логистика, 
устаревшие технологии, безала
берное отношение к обязанно
стям – каждый из этих факторов 
или их сумма приводят к потерям. 
Об этих проблемах можно знать 
и не придавать им значения, но 
когда мы видим, как они влияют на 
процесс в целом, откладывать их 
решение невозможно.

процесс подробно описан, 
сразу понятно: на каком 
этапе возникают про-
блемы, на чем мы споты-
каемся и что с этим делать. 
Картирование – один 
из самых популярных 
инструментов в арсе-
нале Производственной 
системы Группы. С его 
помощью на самых разных 
площадках, от Липецка 
до Урала, решали самые 
разные проблемы: от про-
стоев в прокатном про-
изводстве до складского 
хранения катанки. 
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ЛИН 
 6 СИГМ

ЧТО

Метод моделирования производственных процессов, 
созданный на стыке принципов бережливого 
производства и полного набора арсенала 
статистического анализа, то есть высшая математика, 
приложенная к конкретной технологии. 

DMAIC 
 $ Что Базовый принцип философии 

управления проектами для Лин 6 сигм, 
план применения этого инструмента, осно-
ванный на методе Define, Measure, Analyze, 
Improve, Control – определение, измерение, 
анализ, совершенствование, проверка.

 $ Зачем Позволяет решать особо слож-
ные задачи, улучшать критические пока-
затели и повышать эффективность 
предприятия в целом.

Говоря простыми словами, в основ
ном DMAIC используют для ре
шения тех проблем, за которые 
страшно даже браться. Здесь ак
цент ставится на обработку большо
го объема статистических данных 
и на выявление причинноследст
венных связей, существование ко
торых даже не могли представить. 
Скажем, метод может выявить, 

Исправлять и 
предотвращать

что на качество стали, получаемой 
в прокатном производстве, влия
ет сменность бригад на доменном 
производстве, которые отвечают за 
загрузку основного сырья в печи. 
Пример условный, но показатель
ный: именно на таких уровнях этот 
принцип и работает. 

Работа по этому методу обычно 
происходит в виде небольших про
ектов, позволяющих усовершенст
вовать существующие процессы, 
причем они могут затрагивать как 
одно, так и сразу несколько подраз
делений компании, быть разными 
по продолжительности и масштабу 
экономического эффекта.

В 1986 году компания Motorola стала использовать 
концепцию управления «Шесть сигм», создан
ную для максимально эффективного обнаруже
ния дефектов и улучшения качества продукции. 
Чуть позже, в 90х, топменеджер General Electric 

Джек Уэлч не только внедрил у себя «Шесть сигм», но и пре
вратил их в настоящую производственную философию, 
которая позволяет повысить долю высококачественной про
дукции до 99,99966 процента. А это значит, что при произ
водстве 1 000 000 единиц продукции мы получим только 
4 единицы брака.  

Лин 6 сигм направлен а 
на совершенствовани е 
любых процессов, в кото-
рых есть структура 
и выпуск продукта. Будь то 
гамбургер, услуга в банке, 
машина, смарт фон или 
сляб металла, разницы 
нет, потому что основная 
задача метода направ-
лена на сам процесс, на 
его совершенствование, 
на ликвидацию потерь 
и затрат при выпус ке 
продукта.

Важен сам процесс, 
поэтому методология 
Лин 6 сигм универсальна, 
как швейцарский нож. 
Под каждую ситуацию 
у нее есть свой инстру-
мент. Специалисты по 
Лин 6 сигм – наш про-
изводственный спецна з: 
они в совершенстве 
владеют всем арсена-
лом Производственной 
системы и в состоянии 
решить задачи любой 
сложности.   

 $ Лин 6 сигм 
в Нижних Сергах 
На НЛМК-Урал оценили 
применение концепции 
Лин 6 сигм при разработке 
и реализации проектов по 
операционной эффектив-
ности. Например, недавно 
инженер-технолог Иван 
Сычев, следуя алгоритму 
инструмента DMAIC, решил 
вопрос со снижением 
выхода немерной длины 
при производстве арма-
туры на стане в Нижних 
Сергах. На первом этапе – 
определил задачу и цель, 
на втором – собрал 
информацию о текущем 
состоянии процесса и при-
чинах, влияющих на проб-
лему. В конце определил 
потенциальные решения 
и приступил к реализа-
ции плана мониторинга 
и контролю за процес-
сом. По итогам за полгода 
Ивану удалось снизить 
расходный коэффи циент 
непрерывнолито й заго-
товки более чем на 
2 килограмма на тонну 
произведенной продукции, 
а это – около 8 млн рублей. 

 $ Лин 6 сигм на 
Стойленском ГОКе
Сейчас в Старом Осколе 
работают над четырьмя 
проектами по этому 
методу. Два из них свя-
заны с технологическими 
процессами на фабрике 
окомкования: это увеличе-
ние выхода годного класса 
окатышей и нормализация 
температуры обожжен-
ных окатышей на выходе 
из обжиговой машины. 
Третий проект направлен 
на сокращение простоев 
самосвалов из-за сверх-
нормативной погрузки на 
участке добычи в карьере. 
Еще один проект реали-
зуется на участке сред-
него и мелкого дробления 
обогатительной фабрики. 
Цель его – увеличить время 
между ремонтами грохотов. 
Рабочая группа под руко-
водством менеджера про-
екта Романа Масленникова 
выяснила: есть возмож-
ность увеличить этот срок 
с четырех месяцев до семи. 

С помощью графиче-
ского, статистическог о 
и корреляционного 
анализ а команда проекта 
выявила все закономерно-
сти процесса. Определили 
главную причину ремон-
тов: виброузел грохота 
заклинивает из-за того, что 
пыль из ангаров, в которых 
работает оборудование, 
попадает в масло и загряз-
няет его. Предложив 
решение этой проблемы, 
команда проекта вышла 
на финишный этап – этап 
контроля.

НАШ  
ОПЫТ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Оценка цели проекта в де
нежном эквиваленте: какой 
экономический эффект смо
жет получить компания. 

2. ИЗМЕРЕНИЕ
Сбор данных о проблемном 
процессе и компоновка их 
в удобном для анализа виде.

3. АНАЛИЗ
Поиск тех причинноследст
венных связей, которые влия
ют на нашу проблему. Ищем, 
как одни параметры могут 
влиять на другие, и стараемся 
получить из этого выгоду.  

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Поиск решений по устране
нию причин дефектов и их 
внедрение в общий процесс.

5. КОНТРОЛЬ
Подведение итогов, дальней
шая отладка и мониторинг 
скорректированного процесса.
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 ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ 

ЧТО

Своеобразный «кодекс поведения» с подчиненными, 
способ наладить с ними максимально эффективное 
взаимодействие. Включает методы и принципы, которые 
руководитель должен использовать в ежедневной работе. 
Направлен на  саморазвитие руководителя и  развитие 
персонала (повышение компетенций и навыков). 

ЗАЧЕМ

Вопервых, Стандарт помогает четко ставить цели, задачи 
и КПЭ.  Вовторых, с его помощью строят эффективную 
команду. И в третьих, он позволяет руководителю четко 
управлять своим рабочим временем и загрузкой. 
Даже гигантские усилия не принесут никому пользы, 
если они остаются бессистемными. 

С тандарт работы руково
дителя и есть такая си
стема. С одной стороны, 
это четкий алгоритм 
действий, позволяющий 

наращивать эффективность, с дру
гой – своеобразный кодекс пове
дения человека, в задачи которого 
входит не только организовывать 
и контролировать работу подчи
ненных, но и служить ориентиром, 
выступать арбитром в сложных 
ситуациях, отстаивать интере
сы своих людей. Одним словом, 
быть настоящим лидером, способ
ным не только возглавить, но еще 
и вдохновить, и поддержать.  

КАК ЭТО ПОЯВИЛОСЬ У НАС? 
В компании всегда считалось: для 
того, чтобы достичь высоких ре
зультатов, к людям нужно иметь 
правильный подход. Однако ка
кой подход правильный, а какой – 
нет, нигде зафиксировано не было. 
Конечно, в Группе уделяли много 
внимания развитию управленче
ских практик, старались внедрять 
лучшие из них, выстраивали куль
туру менеджмента. И тем не менее 

ПОДРОБНЕЕ О СРР —  
СТАНДАРТЕ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

общего и обязательного к исполне
нию для всех «руководства по ру
ководству» в компании не было. По 
мере развития Производственной 
системы стало ясно: без такой об
щей системы координат двигатьс я 
дальше затруднительно. Так 
в Группе НЛМК разработали и ста
ли внедрять стандарт работы 
руко водителя – для менеджеров 
любого уровня.

ПРИЧЕМ ТУТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
СИСТЕМА?
Давайте еще раз вспомним, 
как работает модель нашей 
Производственной системы. 

Чтобы двигаться вперед, нуж
но точно представлять свою цель. 
Значит, ее нужно сформулиро
вать, поставить и правильно управ
лять движением к ней. Когда есть 
прозрачная и понятная каждом у 
система целеполагания, можно 
определить цель компании, а ее 
можно разложить для каждог о уров
ня так, что любой работник в сво
ей ежедневной деятельности будет 
видеть, отслеживать и понимать 

свой вклад в цели компании. Набор 
решений из технического бло
ка позволяет выбрать подходящее 
и наиболее эффективное для каж
дой конкретной задачи. При этом 
сотрудники должны понимат ь, что 
происходи т и как со всем этим рабо
тать. Для этого им требуетс я набор 
опреде ленных компетенций, кото
рые можно получить, если заняться 
обуче нием и развитием потенциала. 
На какой стадии здесь важно пра
вильное поведение руководителя? 
На каждой из перечисленных.

Работа Производственной 
систе мы – это всегда улучшени е 
и изменение уже существующих 
процессов и порядков. Чтобы сдви
нуть чтото с привычной точк и, 
нужна серьезная подготовка, 
систем ное видение и решитель
ность. Здесь от руководителя зави
сит все: если сам он останется глух 
к новому, коллектив, глядя на него, 
тоже не будет преисполнен энергии 
и энтузиазма, поэтому для разви
тия Производственной системы так 
важно, чтобы руководитель стал 
правильной ролевой моделью для 
своих подчиненных.

ДМИТРИЙ  
КОЛЕСОВ
вице-президент по развитию  
системы управления состоянием  
основных фондов

 $ Стандарт работы руководителя определяет, 
как поддерживать и развивать Производственную 
систему. Ведь именно руководители подразделе-
ний должны выступать инициативными лидерами 
всех происходящих изменений, мотивируя и вовле-
кая в них своих подчиненных. Одна из ключевых 
обязанностей руководителя – объяснить людям 
весь процесс: как на верхнем уровне определя-
ются цели предприятия, как из этой цели рождается 
задача для управления, в моем случае ремонтного, 
как потом ставится цель конкретному подразделе-
нию, а оттуда уже вытекает индивидуальная задача 
и индивидуальная оценка каждого ремонтника. 
Надо разговаривать с людьми, не жалеть на это 
времени и сил, это важное условие для создания 
вовлеченности в общее дело.

АНАТОЛИЙ  
ХЕБНЕВ
вице-президент  
по снабжению

 $ Линейные руководители часто восприни-
мают поведение топ-менеджеров как ролевую 
модель и во многом копируют ее, даже если пове-
дение лидера не всегда и не во всем оптимально. 
В этом плане трудно переоценить важность стан-
дарта руководителя для топ-менеджеров. Лучшие 
практики, которые в нем заложены, вкупе с готов-
ностью руководителя критично посмотреть на себя 
и поменять что-то в своих подходах, содержат в себе 
огромный потенциал. Лично я увидел для себя 
много интересных и однозначно полезных приемов, 
которые я либо вообще не применял, либо применял 
мало. И да, я готов и буду меняться. 
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СТАНДАРТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ? 

того, что ты здесь и сейчас можешь 
добиться результата и при гра
мотной поддержке действитель
но свернешь горы, – именно такую 
атмо сферу в своей команде руково
дитель должен создать и поддержи
вать. Добиться этого не получится, 
если он не станет образцом для 
подражания. Вдохновляющий при
мер руководителя способен при
дать сотрудникам и уверенность, 
и силы для самых масштабных 
трансформаций. 

Другая важная часть стандарта: 
правильный руководитель всегд а 
в деле. Он точно знает, что проис
ходит у него в подразделении, и ис
пользует все доступные методы 
управления эффективностью. 

Например, проводит линейный 
обход. Это отличный способ быть 
в курсе реального положения дел, 
видеть все своими глазами и лично 
общаться с людьми. Обходя произ
водственные участки, руководи
тель видит, как там складывается 
ситуация и старается выявить/ре
шить системные проблемы. У та
кого «дозора» есть своя методика. 
Линейный обход – это не экскур
сия для высокого начальства: куда 
повели, то и посмотрел. Перед на
чалом обход а руководитель всег
да ставит себе конкретные задачи, 
они могут быть самыми разными: 

например, выяснить, почему в кол
лективе мало инициатив, или как 
снизить расход материалов, а воз
можно, у коллектива есть пробле
мы бытового уровня. Решению этих 
задач он и посвятит обход: спро
сит у сотрудников, в чем они видят 
корень проблемы; выслушает их 
предложения; посмотрит на доске 
визуализации, за какими ключе
выми показателями следят в под
разделении, и обратит внимание 
персонала на какиелибо важные 
нюансы. С обхода руководитель мо
жет вернуться либо с уже готовы м 
решением, либо с представление м 
о том, в какую сторону стоит ду
мать. Плюс ко всему, программ а 
линейного обхода обязательно 
предусмат ривает беседы об эффек
тивности и безопасности.

Важно, что при таком «подход е 
к обходу» перед коллективом по
является не столько начальник, 
сколько настоящий лидер: он го
ворит с людьми об одном и том 
же и занят поиском решений, а не 
поис ком виноватых. 

Уметь выслушать и услышать – 
еще одна важная часть «золотого 
стандарта». Жесткий начальник, 
требующий беспрекословного под
чинения по армейскому типу, по
ставленных задач, скорее всего, 
добьется. Но ни с ресурсами, ни 
с мотивацией людей такие руко
водители обычно не считаются. 
Инициативы в такой команде пред
лагают только по неосторожности. 
Зачем высказывать свое мнение, 
если для начальника их обычно все
го два: одно его, другое неправиль

 Для руководителя нового типа 
важнее не проконтролировать сво
их подчиненных, а вдохновить 
их. Периметр нашей компании – 
8 стран и 53 тысячи сотрудников. 
Понятно, что одни только топме
неджеры такую команду не объеди
нят. Здесь требуются усилия всех 
руководителей на всех уровнях: от 
президента до мастера. Объяснить 
людям, куда движется компания 
и какие у нее стратегические цели, 
какие задачи в связи с этим сто
ят перед подразделением, обсудить 
наиболее эффективные способы 
их решения – дело важное. Не ме
нее важно, чтобы сотрудники были 
действительно вовлечены в про
цесс изменений, а не поддерживали 
их только по инерции и служеб
ной необходимости. Энергичный 
и позитивный настрой, ощущение 

Григорий Федоришин, президент Группы НЛМК  
на линейном обходе Новолипецкого комбината: 

«На линейном обходе мне важно было увидеть, 
как люди реагируют на изменения, как они в них 
участвуют. Главное, что я отметил, мы все говорили 
на одном языке: и начальники цехов, и рабочие, 
и вице-президенты. Это значит, что люди вовлечены 
и видят: то, что мы внедряем, полезно и для них. 
С таким настроем можно двигаться дальше».

ОЛЕГ  
СЕМЕНОВ
начальник агломерационного цеха НЛМК 

 $ СРР дает руководителю главное – гарантию 
положительного результата в любой сложной ситу-
ации. Как это работает: я выстраиваю свою линию 
поведения с подчиненными не просто на основе лич-
ного опыта и каких-то интуитивных навыков. Я ана-
лизирую ситуацию, включаю нужный «механизм» 
и гарантированно получаю ожидаемый эффект. 
Главное, с самого начала вовлечь подчиненных 
в конструктивный диалог. Это эффективно. Это и дает 
запланированный результат. Кстати, первое, в чем 
проявляется полезное действие нового стандарта, – 
это отсутствие взаимного непонимания и сокращение 
дистанции между руководителем и сотрудниками. 
И это не тривиальное панибратство, а именно дове-
рительный диалог: у моих подчиненных появилось 
точное и четкое понимание своих целей и желание их 
достигать, а у меня – понимание того, что им в этом 
мешает, и умение решать эти проблемы. В итоге ушло 
непонимание и недоверие. Освободились головы 
и руки. И наша совместная работа стала более 
эффективной. И безопасной.

Изменение принципов взаимодействия  
с подчиненными повышает эффективность  
управления и позволяет направить работу  
организации на непрерывные улучшения

Ключевое звено изменений – линейный руководитель

Приверженность руководства

1. Руководитель должен постоянно улучшать то,  
за что он отвечает, и то, что он делает сам.

2.  Ежедневная часть работы руководителя – ежедневный постоянный  
процесс развития людей. Саморазвитие – неотъемлемая часть ПС, необходимо 

постоянно совершенствовать свои навыки и профессиональные знания.

3. Проактивная позиция по отношению к изменениям:  
необходимо быть неравнодушным к тому, что вокруг тебя, к проблемам,  

с которыми сталкиваешься в ежедневной работе.

ВИЗУАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

НАСТАВНИЧЕСТВО

БЕСЕДЫ ПО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ  
СЛОЖНОЙ БЕСЕДОЙ

ЛИНЕЙНЫЕ  
ОБХОДЫ

РАССТАНОВКА 
ПРИОРИТЕТОВ И 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ  
ПРОБЛЕМ

Лидерство в изменениях

ТРИ ПРИНЦИПА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

«Делай работу  
правильно» 

РАЗВИТИЕ  
ПОТЕНЦИАЛА  

СОТРУДНИКОВ 
ДЕЙСТВИЯ ЛИДЕРОВ 

«Делай правильную  
работу»

Стандартная работа руководителя 
реализует потенциал компании
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ное? А это демотивирует персонал 
и ведет к стагнации. В компании, 
которая планирует свое развитие 
на долгосрочную перспективу, то 
есть в такой, как наша, руководи
тель должен быть не авторитар
ным, а авторитетным. Инициативы 
и предложения, производственны е 
проблемы, внутренние конфлик ты – 
все это нужно вовремя услышать 
и осмыслить, а дальше – поддержать 
или помочь преодолеть. При этом 
важно понимать: глаза у подчинен
ных после вашей помощи должны 
гореть, а не потухнуть. 

Поэтому так много внимания 
в стандарте уделено наставничест
ву и обратной связи. Быть настав
ником для своего подчиненного не 
означает превратиться в его нянь
ку или брать на себя роль контро
лера и всезнающего эксперта. 
Правильно организованное настав
ничество даст сотруднику средства 
к обучению и развитию, направит 
его к нужной цели и позволит ему 
добиться высоких результатов. 

Как грамотно наладить обрат
ную связь в коллективе? Стандарт 
работы руководителя ответит и на 
этот вопрос. Честно, своевременно, 

много даст в плане пропаганды без
опасности линейный обход, если 
руководитель сам придет на него 
без полного комплекта положен
ных средств защиты. Есть и другие 
методы призвать подчиненных бе
речь свою жизнь и здоровье. Так, 
вицепрезидент Анатолий Хебнев 
принял участие в корпоратив
ном фильме «Остановись, выбери 
жизнь». Он откровенно рассказал 
о последствиях дорожного проис
шествия, в которое попал несколько 
лет назад. Очень личная исто
рия была размещена на НЛМКТВ 
и корпоративном портале и вызва
ла серьезный отклик: наши сотруд
ники стали обмениваться своими 
историями, люди призывали друг 
друга быть осторожнее и соблюдать 
все правила безопасности не только 
на работе, но и в жизни. Это и есть 
пример настоящего вдохновляюще
го лидерства.   

Понятно, что научиться рабо
тать по таким правилам – дело не

простое. Активно новые стандарты 
для руководителей в Группе ста
ли внедрять с прошлого года, вмес
те с проектом по распространению 
Производственной системы. Тогда 
правильной работе в этих рам
ках обучали на агломерационном 
производстве НЛМК и в подраз
делениях Стойленского ГОКа. 
В этом году объяснять преимуще
ства этого «кодекса» будут на стале
плавильном производстве НЛМК, 
на АлтайКоксе и на предприяти
ях НЛМКУрал. В перспективе об
учиться новому стандарту ведения 
дел должны будут все руководите
ли на площадках – от управляюще
го директора до мастера. Внедрять 
СРР будут и в тех функциональных 
направлениях компании, которые 
напрямую не связаны с производст
вом. Группа НЛМК всерьез намере
на стать лидером по эффективности 
в отрасли, и стандарт должен снять 
многие барьеры на пути к этой 
большой цели.

АЛЕКСЕЙ 
КОЛОМНИКОВ
технический директор НЛМК-Калуга 

 $ Зачастую, представляя результат задачи, мы в своей 
голове прокрутили ее решение, как и что делать, а вот 
когда объясняли эту задачу, сэкономили на словах: мне 
же это понятно, все так просто, значит, и всем другим 
должно быть просто и понятно. Подчиненный сде-
лал лучше, чем мы сказали? Промолчим, ведь в нашем 
понимании так и должно быть. Ошибся? Вот тут все, что 
думаем о нем, и выскажем. И возникает у сотрудников 
вопрос: зачем что-то делать лучше, если это не оце-
нивают? А если ошибешься – накажут. Так и умирают 
инициатива и саморазвитие. Для меня стандарт работы 
руководителя – это в первую очередь правильные 
коммуникации, показать собеседнику не «как я умно 
говорю», а показать, наоборот, какой умный он, повы-
сить его самооценку, уверенность в себе. Для этого его 
нужно выслушать, помочь ему заговорить, раскрыться, 
помочь ему самому найти правильное решение, 
похвалить за любые улучшения, и тогда обязательно 
появит ся удовлетворенность от работы, вовлеченность 
и ответственность за результат.

ОЛЕГ  
СЕМЕНОВ
начальник агломерационного цеха НЛМК 

 $ Я стал давать меньше прямых указаний. Теперь 
стараюсь, чтоб человек сам в диалоге осознал про-
блему и нащупал вариант решения. Он так охотнее ее 
решает и эффективнее, потому что это его идея и его 
решение, а не просто приказ начальника. Моя ролевая 
модель – адаптивное развитие подчиненных, в кото-
ром решение проблемы основывается на мнении 
каждого члена коллектива, независимо от его положе-
ния на иерархической лестнице. Наконец-то удалось 
изменить исторически сложившийся шаблон поведе-
ния «начальник-подчиненный», где указания трансли-
руются только сверху вниз, не адаптируясь к уровню 
сотрудников и теряя свою конкретность. Эффект от 
нового стиля управления, основанного на инстру-
ментах Производственной системы, очень заметен. 
Наверняка многие испытали такое же чувство, как и я. 
Нам рассказывали о невероятном эффекте и ярком 
прорыве. Но на первом этапе думаешь: где теория 
и где практика… Но это работает.

АНДРЕЙ  
СОРОКИН
начальник второго доменного цеха НЛМК 

 $ Как изменился стиль моего руководства с новым 
стандартом? Стала обязательной обратная связь. 
Каждый должен понимать, что его услышали, одобрили 
его мысли/действия или не одобрили, тогда обяза-
тельно с аргументами: почему так. В любом случае это 
необходимо проговорить. Чтобы у человека не оста-
лось ощущения, что он сказал что-то в пустоту и там это 
и погибло. После вот такой обратной связи следующего 
«сеанса» не будет. Человек больше ничего не захочет 
обсуждать, даже самые важные вопросы, а это ведет 
к замалчиванию проблем. Это опасно. Поэтому с моей 
стороны стараюсь дать сотрудникам понимание и при-
знание их компетенций, знаний и опыта, а от сотрудни-
ков жду доверия и открытости.

скорее всего, будет отличаться от 
вашего, значит, обучение новым 
стандартам работы руководителя 
для вас даром не прошло! 

При всем этом нельзя забывать 
о том, что главное при работе – 
это безопасность. На предприяти
ях Группы вопросам безопасности 
уделяется не меньше внимания, чем 
вопросам развития производства. 
Именно здесь руководителю пред
писаны самые жесткие стандарты 
поведения: личный пример, пол
ная осведомленность о ситуации 
в подразделении и бескомпромисс
ность. Подчиненные должны ви
деть: начальник не только говорит 
о том, как правильно; он и сам не
укоснительно соблюдает все де
кларативно заявленное. Тогда ему 
верят и к нему прислушиваются. 
Сделать отношение к безопасно
сти осознан ным, превратить его 
в культуру общего поведения спо
собен только руководитель, слова 
которого не расходятся с делом. Не 

с уважением к человеку, без превра
щения обсуждения в допрос и театр 
одного актера. Считаться с точкой 
зрения подчиненного необходимо. 
Если в вашей команде нет случай
ных людей, значит каждый из них 
разбирается в своем деле и может 
не только спросит ь совета у вас, но 
и дать совет вам. 

В коллективе нет ни одного че
ловека, на которого можно поло
житься? Чтото явно пошло не так. 
Руководитель, вооруженный новым 
стандартом, понимает: рядом ра
ботают люди, самые разные по сво
ему опыту, стилю общения и даже 
темпераменту. Но всех их объеди
няет одно: если они трудятся под 
вашим началом, вы должны им до
верять. А от доверия один шаг до 
делегирования полномочий. Нет 
необходимости тащить все на себе 
в одиночку. Практика показыва
ет, что ни к чему хорошему это не 
приводит. Гораздо эффективнее 
определиться с приоритетами и пе
редать инициативу по решению 
проблем в чьито надежные руки. 
Если вы готовы поддерживать ини
циативного сотрудника и спокойно 
реагируете на то, что его решение, 
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РУКОВОДИТЬ  
      ПО 
  СТАНДАРТУ

РАБОЧИЙ ДЕНЬ  
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА
06:45 НАЧАЛО 

07:00  РАПОРТ ОТ БРИГАДЫ  
НОЧНОЙ СМЕНЫ

08:00  ОПЕРАТИВКА С МАСТЕРАМИ, 
НАЧАЛЬНИКАМИ УЧАСТКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  
ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИХ 
И РЕМОНТНЫХ СЛУЖБ,  
ИНЖЕНЕРАМИ ПО ОТПБ

08:30  ДОКЛАД ДИРЕКТОРАМ 
ПО РАБОТЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ 
СУТКИ И НОЧНУЮ СМЕНУ 

08:50  ОПЕРАТИВКА 
С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
И НАЧАЛЬНИКАМИ 
УЧАСТКА ПЕЧЕЙ

09:00  РАБОТА С ПОЧТОЙ 
И ДОКУМЕНТАМИ

10:30  ОБХОД ПО УЧАСТКАМ/ 
ЛИНЕЙНЫЙ ОБХОД

12:00  ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
ТРАНСПОРТНЫЙ СЕЛЕКТОР

12:30  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
СЕЛЕКТОР С НАЧАЛЬНИКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

13:00  ОБЕД

13:30  РАБОТА С ПОЧТОЙ 
И ДОКУМЕНТАМИ, СОВЕЩАНИЯ 
ПО НЕОБХОДИМОСТИ

16:30  ОПЕРАТИВКА С МАСТЕРАМИ, 
НАЧАЛЬНИКАМИ УЧАСТКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЛУЖБ, 
ИНЖЕНЕРАМИ ПО ОТПБ  

17:30  ДОКЛАД ДИРЕКТОРУ 
ПО АГЛОДОМЕННОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

18:00  РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

19:00 КОНЕЦ

 $ ДЦ 2 – один из самых крупных 
цехов на Новолипецком комбинате. 
В него входит доменная печь  N°-6 
и доменная печь N°-7 – «Россиянка», 
самая производительная в мире. 
В среднем она выпускает 11,3 тыс. 
тонн металла в сутки. Персонал на 
печах работает круглые сутки 
(посменно), доменный процесс не 
останавливается ни на минуту.

ОДИН ДЕНЬ ВО ВТОРОМ ДОМЕННОМ 
Стандарт работы руководителя годится 
только для белых воротничков и высо
ких кабинетов? Вовсе нет. Эти принци
пы работают для каждого, у кого есть 
сотрудники в подчинении. Следуя стан
дарту, руководитель получает прекрас
ную возможность управлять и людьми, 
и процессами максимально эффектив
но: он помогает справиться с огромным 
объемом задач и не упустить коллектив 
из виду. Как это работает? Смотрите на 
примере начальника второго доменного 
цеха НЛМК Андрея Сорокина. 

06:45 
ВИЗУАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЦЕЛЯМ

Перед началом работы на доске визуа-
лизации начальник цеха фиксирует те 
ключевые показатели эффективности, 
которые ежедневно отслеживает. Данные 
по этим КПЭ он получает по почте каждое 
утро. Если использовать доску постоянно, 
то работа с ней занимает не более пяти 
минут. У каждого показателя есть свой 
индикатор: зеленый магнит – выполнен, 
желтый – наполовину, красный – не выпол-
нен. С помощью простых визуальных сиг-
налов сразу понятна ситуация в цехе.

На доске есть специальная графа: кто на 
этой неделе получит благодарность. В этот 
раз отмечен начальник участка газового 
хозяйства Востриков за хорошую организа-
цию работ по строительству нового агре-
гата очистки доменного газа от пыли. Такое 
официальное «спасибо» может быть кон-
вертировано в премию по итогам работы, но 
имеет и нематериальный вес: загляни сюда 
на совещание непосредственный начальник 
Вострикова, он тоже сделает свои выводы. 
То, что на доске для целей отдельное место 
отведено под благодарности, позволяет 
не забывать о том, что достижение целей – 
это результат общей работы. Такой подход 
мотивирует персонал. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ
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10:30 
ЛИНЕЙНЫЙ ОБХОД,  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ,  
БЕСЕДЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ,  
НАСТАВНИЧЕСТВО 

Стандарт работы руководителя рекомен-
дует делать линейные обходы систематиче-
ски и посвящать их конкретным вопросам: 
посмотреть на ситуацию, поговорить 
с сотрудниками, помочь им с решением про-
блем и вернуться, возможно, с идеями по 
улучшению. Начинается линейный обход 
всегда с контакта по безопасности: это 
самое важное, о чем нужно помнить, начи-
ная любую работу на комбинате.

На доске визуализации – показатели 
эффективности, которые отслеживает 
линейный персонал. Разговор о них пере-
растает в беседу по эффективности – это 
еще одна часть СРР. Во время таких бесед 
руководитель обсуждает со своей коман-
дой текущие результаты работы, успехи, 
проблемы, риски и возможности для улуч-
шения процессов. Цель беседы по эффек-
тивности – выработать решение. 

На обходе обязателен полный комплект 
средств индивидуальной защиты. Если 
начальник цеха сам не соблюдает предпи-
санные правила безопасности, для своих 
подчиненных он не станет правильной 
ролевой моделью. 

Качество обратной связи тоже регулиру-
ется стандартом работы руководителя: 
она не должна отбивать у сотрудника 
желание обсуждать проблемы. 

Линейный обход – время, чтобы уви-
деть проблемы цеха собственными гла-
зами, посоветовать что-то, поддержать 
начинания, дать правильную обратную 
связь работникам.

36 37КОМПАНИЯ НЛМК

ФОТОРЕПОРТАЖ



19:00 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Рабочий день не закончен, пока не сплани-
рован следующий. В большом ежедневнике 
начальника цеха найдется место и для тех-
нических вопросов, и для сложных бесед, 
и для контактов по безопасности. 

«Моя работа сложная, но за это я ее 
и люблю, – рассказывает Андрей Сорокин. – 
Каждый день новые интересные задачи, 
новые вызовы. Справляться с ними легче 
с помощью Стандарта работы руководи-
теля: он позволяет сосредоточиться на 
самом главном. Люди постепенно приходят 
к пониманию того, что мы вместе делаем 
одно большое дело. И я вижу их вовле-
ченность, искреннее стремление улучшить 
производственные процессы, повысить 
безопасность своих рабочих мест».

12:00 
ПРИОРИТИЗАЦИЯ 
И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

К 12 часам Андрей Сорокин в среднем 
переговорил уже с полусотней человек 
и услышал о десятке проблем. Ни одну из 
них отложить нельзя. Кидаться делать все 
самому? Но с таким объемом задач спра-
виться непросто, ведь встанет остальная 
работа. Да и за что браться в первую оче-
редь? В доменном производстве незначи-
тельных вопросов не бывает, все важное. 
Снова на помощь приходит СРР: в нем 
четко прописано, как начальник дол-
жен грамотно выстраивать приоритеты 
и делегировать полномочия.

13:00 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
И САМОРАЗВИТИЕ

«Война войной, а обед по расписанию!» – 
так может сказать только тот, кто умеет 
грамотно планировать свое время и рас-
пределять задачи. Сегодня в цехе все 
спокойно, значит, у начальника второго 
доменного есть время на саморазвитие 
и чай из любимой кружки. Ее подарила 
дочь, и такое чаепитие помогает Андрею 
Сорокину эмоционально перезагрузиться. 
Это самое подходящее время для служеб-
ной литературы: все, что написано в этих 
книгах, нужно знать досконально. 
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1. На еженедельном собрании 
двое подчиненных выступают 
с критикой вашей деятель-
ности. Судя по лицам осталь-
ных, коллектив полностью 
солидарен с ораторами. Как вы 
себя поведете?

А  Не буду их перебивать, спорить 
или защищаться, выслушаю до 
конца. После задам уточняющие 
вопросы, и мы вместе подумаем, 
как выйти из сложившейся 
ситуации .....................................................

Б  М-да… Наверное, они правы. 
Я иногда думаю, что они меня 
ненавидят и мне не по плечу 
должность начальника ...................

В  Что значит «выступают»? Я такого 
произвола никому не позволяю. 
На собраниях шеф говорит, а все 
слушают. Потом шеф спраши-
вает, а все отвечают ...........................

 
2. На вашем предприятии 

по явился новый начальник, 
который, по слухам, планирует 
какие-то кардинальные изме-
нения в работе коллектива. Что 
вы думаете на этот счет?

А  Это прекрасно! Мы движемся 
вперед, стоять на месте нельзя – 
сожрут конкуренты. И моя команда 
всегда готова меняться, если речь 
идет об общей пользе.............................

Б  Новая метла всегда по-новому 
метет – как бы нас не тронула ...

В  Очередной инноватор?! Много 
их тут таких было. Правда, никто 
надолго не задерживался, все 
на повышение уходили. Так что 
и этот скоро исчезнет .......................

10. Предприятие взяло курс на 
изменения и улучшения. Вы 
включаетесь в работу по созда-
нию этого потока улучшений. 
Как вы планируете отслежи-
вать соблюдение изменений? 

А  Буду лично курировать этот 
момент. Решу, как визуализиро-
вать изменения, чтоб было ясно 
и наглядно всему коллективу, 
куда мы движемся и что у нас 
получается ................................................

Б  Видимо, придется самому ходить 
по цехам, наблюдать за проис-
ходящим и требовать отчетов от 
сотрудников. Сам не сделаешь – 
никто не сделает ..................................

В  А зачем их отслеживать? Если 
изменения приживутся, все и без 
меня заработает нормально. 
А нет – туда им и дорога ................

11. У вас 20 КПЭ. Какие будете 
выполнять и контролировать 
в первую очередь, чтобы 
эффективно закончить год? 

А  Определю топ-3 по экономиче-
ской эффективности и возьму их 
в работу первыми. Остальные 
в порядке убывания по тому 
же принципу ..............................................

Б  Делаю все сразу. Все равно  
отчитываться по всем ......................

В  Сначала делаю те, которые 
проще. Остальные – если  
останется время ...................................

12. Сотрудники жалуются, что на 
площадке перед агрегатом 
регулярно появляются лужи 
масла, им приходится отвле-
каться и постоянно посыпать 
площадку песком. Как решите 
проблему?

А  Не буду решать сам, а проде-
монстрирую системный под-
ход: выясним корневые причины 
появления луж, разработаем 
мероприятия, определим сроки 
и ответственных. Дальше я только 
контролирую результат ....................

Б  Решу все сам. После смены 
задержусь, понаблюдаю, 
откуда берутся лужи, 
и вызову ремонтников.....................

В  Пять минут на посыпку 
не проблема. Закажу еще 
КамАЗ песка ............................................

Больше ответов А    ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Постоянный поиск новых эффективных решений, 
стремление к постоянным улучшениям, готов-
ность к переменам, активная жизненная и профес-
сиональная позиция, готовность развивать свои 
производственные компетенции, умение уважать 
и ценить коллектив, слышать сотрудников и доно-
сить до них необходимую информацию, брать на 
себя ответственность за дела команды – все это 
про вас. Такие, как вы, стоят в авангарде иннова-
ционных веяний и, как показывает практика, почти 
всегда добиваются успеха. 

 $ Что улучшить Все, что вам можно посове-
товать, – это и дальше оттачивать свои управ-
ленческие навыки. Вам будет полезно прочесть: 

С. Келлер, К. Прайс, «Больше чем эффективность»; 
Г. Нив, «Организация как система»; Б. Трейси, 
«Как управляют лучшие»; Э. Голдрат, «Цель», 
«Цель 2»; У. Детмер, «Теория ограничения Голд-
рата»; Р. Имельманн, «BOSS, бесподобный или бес-
полезный»; Д. К. Лайкер, «Дао Toyota»; У. Айзексон, 
«Стив Джобс»; «Сингапурское чудо: Ли Куан Ю» 

 $ Хотите общаться с единомышленниками?  
Следите за рубрикой «Производственная 
система» на корпоративном портале. И если у вас 
появится стремление организовать сообщество 
единомышленников, через корпоративный портал 
можно создать, например, «Клуб развития произ-
водственной системы НЛМК».

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ  
К ИЗМЕНЕНИЯМ?
Принципы Производственной системы, решения и практики сегодня 
интегрируются в производственные процессы всех наших площадок, 
дирекций и функциональных направлений. Пройдите наш тест 
и узнайте: готовы ли вы к новым процессам в компании? Открыты ли для 
инновационного мышления, для реализации новых идей, для создания 
новых ценностей? Способны ли овладеть новыми компетенциями? 

3. Руководитель соседнего цеха 
вчера довольно резко раскри-
тиковал вашу деятельность 
и работу вашей команды, но, 
несмотря на тон, во многом был 
прав. Как вы воспринимаете 
подобные высказывания?

А  Для меня важен любой 
отзыв – главное, чтобы он 
был честным и объективным, 
с аргументами..............................................

Б  Скандалить не буду, но потом 
ему припомню и постараюсь 
сделать это при начальстве ........

В  Странно, вы же нас сами 
разнимали, а теперь 
спрашиваете, как 
я воспринимаю критику! ................

4. Молодой рабочий просит у вас 
совета. На объяснение уйдет 
довольно много времени, плюс 
придется раскрыть несколько 
профессиональных секретов. 
Ваша реакция.

А  Конечно, все расскажу и покажу, 
ведь от общей компетенции 
зависит успех всего дела. 
Пусть быстрее учится ......................

Б  Эх, времени совсем нет…  
Ладно, покажу. Половину.  
Потом ............................................................

В  Нет уж, сам сообразит – его 
счастье, а нет – так и пусть чем-то 
еще займется. Зачем самому 
себе конкурентов плодить?.........

5. Как вы оцениваете 
собственные способности 
и управленческие 
компетенции?

А  Я обладаю необходимым 
багажом знаний и компетенций, 
но всегда готов учиться чему-то 
новому, пусть даже на первый 
взгляд мне что-то может не 
понравиться ............................................

Б  Ну, тут, наверное, не мне решать, 
однако начальство вроде бы 
меня хвалит .............................................

В  Настоящий профи – таких,  
как я, еще поискать надо.  
Так что я лучше любых  
инноваторов знаю, как  
эффективнее работать ....................

6. Вы спускаетесь по лестнице 
с сотрудником другого цеха. 
Вы держитесь за перила, а он 
говорит по телефону и идет 
свободно. Как вы себя ведете 
в этот момент?

А  Попрошу прекратить говорит ь 
и взяться за перила, как я. 
И вообще, любой нормальный 
начальник должен прежде всего 
следить за собой, начиная от 
отношения к должностным обя-
занностям и заканчивая внешним 
видом и использованием СИЗ. 
Подчиненные должны восприни-
мать его как пример и ориенти-
роваться на него ..................................

Б  Это не преступление. Главное, 
чтоб соблюдал технику 
безопасности в цехе на 
производстве. Если увижу, 
что он нарушает там, – 
лично накажу его ................................

В  Ничего не скажу – это же не 
мой сотрудник, мне за него 
не отвечать ...............................................

7. Реализовав инициативу 
двоих рабочих, ваша 
команда вышла в лидеры по 
показателям по площадке. 
Как вы отметите успех?

А  Обязательно выпишу премии 
отличившимся, поблагодарю 
их при всех и поздравлю весь 
коллектив ..................................................

Б  А я-то при чем? Они, наверное, 
в пятницу вечером соберутся 
после работы да отметят ..............

В  Наши успехи я воспринимаю как 
должное и не вижу повода что-то 
отмечать. Обычные рабочие 
процессы ....................................................

 
8. Сколько времени ежедневно 

вы тратите на общение 
с подчиненным вам 
коллективом?

А  Как бы ни был занят, стараюсь хотя 
бы на полчаса утром или днем 
забежать в цех, перекинуться 
парой слов с каждым сотрудником, 
обсудить текущие дела и выслу-
шать предложения ...................................

Б  Я бы рад, но мне кажется, 
сотрудники меня не восприни-
мают как начальника, поэтому 
я стараюсь лишний раз с ними 
не сталкиваться ....................................

В  Должность начальника требует, 
чтоб он не по цехам мотался, 
а решал вопросы более высокого 
уровня. Если же кто-то из рабо-
чих хочет пообщаться, может 
записаться ко мне на прием 
или дождаться собрания ...............

9. Непростая ситуация: 
по итогам месяца вам 
нужно объявить двум 
сотрудникам благодарность, 
а троим – влепить выговоры. 
Как вы это сделаете?

А  Конечно же, поблагодарю 
молодцов на общем собрании. 
Ну а провинившихся по одному 
вызову к себе и поговорю 
с глазу на глаз ........................................

Б  Зачем обязательно что-то 
сообщать лично? Ограничусь 
отметками в личных делах 
рабочих ..............................................................

В  Виноватых прямо при всех «раз-
мажу по стенке», чтоб запомнили, 
ну и остальным будет наука ...........

РЕЗУЛЬТАТЫ

Больше ответов В    А ВЫ ТОЧНО РУКОВОДИТЕЛЬ?
Судя по всему, огульная строгость и авторита-
ризм – ваш стиль управления. Диалог с сотрудни-
ком? Инициативы? Поощрения? Нет, не слышал. 
Спешим разочаровать: подход давно ушел 
в прошлое, и руководители, видящие центром 
коллектива (а может, и всего мира?) не собствен-
ных сотрудников, а исключительно самого себя, 
рискуют остаться на обочине пути.

 $ Что делать Изучите и старайтесь как можно 
чаще применять базовые навыки:
1. Научитесь анализировать бизнес-процесс, 
разберитесь в сути бизнеса, выработайте умение 
видеть потери и применять необходимые инстру-
менты для их устранения. 

2. Научитесь передавать ответственность за 
результат с помощью двух инструментов: приори-
тизации и делегирования. 
3. Разберитесь, что такое обратная связь 
в Производственной системе, и наладьте ее 
с сотрудниками. 

 $ Вам будет полезно  
Попробуйте советы для категории Б.  
Не получилось? Наверное, лучше будет продол-
жить свой карьерный путь за пределами нашей 
компании. Если у коллектива нет доверия к руко-
водителю, а руководитель не понимает, как 
наладить с этим коллективом конструктивный 
диалог, нам с вами не по пути.

Больше ответов Б    ПОРА МЕНЯТЬСЯ САМОМУ
Похоже, в последнее время ваши профессио-
нальные стремления заключаются в том, чтобы 
закрыться от коллектива в кабинете и снять 
с себя ответственность за то, что происхо-
дит в вашей же команде. Соответственно, ни 
о какой обратной связи не может быть и речи: 
иногда у вас не получается даже четко объяс-
нить работнику, что именно вы от него хотите, 
тем самым вы снимаете с него ответственность 
за конечный результат. 

 $ Что изменить Пересмотрите отношения с кол-
лективом, бросьте канцелярский язык и научитесь 
говорить со своими сотрудниками и слушать их, 
станьте импульсом к созданию крепкой и целе-
устремленной команды, и перемены станут нача-
лом как вашего личного, так и коллективного 

успеха. Кроме того, поработайте над социально-
психологическими навыками, которые пригодятся 
в большинстве жизненных ситуаций: коммуника-
тивные, лидерские, командные, публичные, «мыш-
ленческие» и другие.

 $ Вам будет полезно Узнайте больше о стан-
дарте работы руководителя и инструментах Про-
изводственной системы. Станьте внутренни м или 
мастер-тренером. Для этого обратитесь к команде 
Проекта по развитию Производственной системы. 
Прочитайте полезную литературу (см. советы 
выше). Скачать ее можно из электронной библио-
теки НЛМК. Начните с простого, например с книги 
«Тайм-драйв» Глеба Архангельского. Научи-
тесь управлять своим временем, уделяя при этом 
время на саморазвитие. 
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П ри первом знакомст
ве с Производственной 
системой не все может 
показаться понятным 
и логичным. А какие

то нюансы могут даже напугать: 
что стоит за всеми этими сложны
ми словами? Означает ли это, что 
у меня теперь будет больше рабо
ты? Что у меня появится дополни
тельная нагрузка? Не станут ли 
теперь от меня требовать больше 
положенного? 

Это нормально. Любое ново е 
всегда пугает. Это перемены, а лю

СИСТЕМА —  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

  
АЛЕКСАНДР  
БАЯНКИН

мастер печного участка  
ЭСПЦ НЛМК-Урал, Ревда

 $ Раньше я думал: «Как покажет себя проект по 
развертыванию Производственной системы, как 
будет проходить, да и вообще, что даст, сложно 
было представить. Мы просто в него не верили. 
Но прошло три месяца, и на нашем участке уже 
наблюдаются изменения, которые касаются 
и организации рабочего места, и планирования 
работы, и безопасных условий труда». 

 $ Теперь я думаю: «Благодаря Производст-
венной системе у нас появилась двухсторон-
няя обратная связь между рабочими, мастерами 
и руководителями. Коллектив стал более откры-
тым, не боится задавать вопросы и предлагать 
идеи, потому что видит, что это работает. Есть 
отдача и от руководства. Улучшилось качество 
проведения сменно-встречных собраний, появи-
лись маркерные доски, благодаря которым мы 
наглядно показываем результаты работы преды-
дущей смены. Люди видят, в каком направлении 
нам нужно двигаться и по каким показате-
лям прибавить сил». 

  
ВАДИМ  
МЕЛЬНИКОВ

мастер агломерационного  
цеха, НЛМК 

 $ Раньше я думал:  «Производственная система 
со мной никак не была связана. До ее внедрения 
в НЛМК я о ней никогда и не слышал. Так полу-
чилось, что даже эта формулировка мне нигде не 
встречалась ни разу». 

 $ Теперь я думаю: «Задумка по производ-
ству хорошая. С внедрением Производственной 
системы изменилось проведение сменно-встреч-
ных собраний, появились новые полезные 
инструменты: например, доски визуализаций, 
поведенческие диалоги по безопасности. Это 
нужно. Я как руководитель чувствую, что стал 
ближе к людям, и в целом отношение в кол-
лективе изменилось: люди стали открываться, 
давать обратную связь, более слаженно начали 
работать».

  
СТЕПАН  
СНЕГИРЕВ 

машинист гаража размораживания  
углей Алтай-Кокса

 $ Раньше я думал: «В 2017 году несколько моих 
коллег вошли в команду второй волны разви-
тия Производственной системы. Они работали 
на Липецкой площадке. Тогда я впервые узнал 
о проекте. Это было что-то новое и непонятное. 
Было смутное осознание, что это проект для раз-
вития компании. Но мы не знали, как реагировать 
и чего ждать от новшества. Мы все чувствовали 
какую-то неопределенность».

 $ Теперь я думаю: «В этом году проектная 
команда начала работать у нас на предприятии. 
После стартовых зеркальных встреч, после обуча-
ющих модулей я почувствовал, что уже владею 
многими полезными инструментами: обратная 
связь, наставничество, делегирование полномо-
чий, контакты по безопасности. Производствен-
ная система – это новое мировоззрение. Люди 
рас крепощаются, все больше заявляют о своих 
инициативах. Любой порядок начинается с внут-
реннего мира, а потом уже легко приходит и на 
окружающее». 

  
ИГОРЬ  
СВИРИДОВ

начальник теплоэлектроцентрали 
Алтай-Кокса

 $ Раньше я думал: «Сначала Производ ственная 
система для нас была набором инструментов: 
система 6С, формат А3, инициативы. На тот момент 
не было понимания: как пользоваться этими 
инструментами, для чего они нам? Мы чувствовали 
только, что у нас прибавится количество задач».

 $ Теперь я думаю: «Сейчас Производ ственная 
система для меня – это в первую очередь новый 
подход к взаимоотношениям, к управлению. 
Я изучаю, а потом передаю персоналу все, что 
узнаю сам. Команда проекта по развитию может 
доходчиво и понятно рассказать о том, что нахо-
дится вокруг нас, но мы не всегда знаем, как это 
грамотно применять. Много интересного в Стан-
дарте работы руководителя. Мы все сейчас знако-
мимся с системой, делаем выводы и меняемся».

  
ВЯЧЕСЛАВ  
БОЛОТСКИХ

начальник производственного отдела  
обогатительной фабрики СГОК

 $ Раньше я думал: «Как руководитель я понимал, 
что Производственная система нужна. Но в то же 
время был определенный дискомфорт, что для нее 
придется отвлекаться от основной работы. Времени 
и так ни на что не хватает. Вроде понимаешь, что все 
это делается для улучшения работы, но когда это 
улучшение настанет, было не совсем понятно».

 $ Теперь я думаю: «Производственная система 
помогла упорядочить мою работу. Появилось пла-
нирование, я стал больше успевать. Выстроился 
диалог с работниками. Мы, руководители, знаем 
о проблемах и заботах людей. Люди, в свою оче-
редь, видят, что о них думают, создают комфортные 
условия труда. Один из самых удачных инстру-
ментов ПС – это внедрение инициатив. Люди стали 
предлагать идеи, как улучшить работу оборудо-
вания, состояние рабочих мест и т. д. Ведь никто 
лучше них не знает оборудование, на котором они 
же работают. Люди стали получать вознагражде-
ние за инициативы. Появилась дополнительная 
мотивация, и это тоже большой плюс». 

  
ОЛЕГ  
САМОЙЛОВ

и. о. мастера, фабрика  
окомкования СГОК

 $ Раньше я думал:  «Производственная система 
на СГОКе, когда только начала внедряться, вос-
принималась как что-то ненужное, что мешает 
уже устоявшейся работе. Было непонятно, кому 
она может пригодиться».

 $ Теперь я думаю:  «Сейчас я вижу, что Произ-
водственная система – это полезно. Поменялось 
мышление. Уже для себя думаешь, что можно 
улучшить, что сделать, чтобы было проще, удоб-
нее и безопаснее работать. ПС помогает органи-
зовать работу».

  
СТАНИСЛАВ 
ЛЯЩЕНКО

слесарь-ремонтник ЦРМО  
НЛМК-Урал Сервис, Березовский

 $ Раньше я думал: «Когда у нас около двух лет 
назад внедряли инструмент 6С, мы вообще не 
понимали, зачем это, если у нас и так все нор-
мально. Сначала было недоверие, потом возник 
интерес и даже азарт, а затем затянуло. В нашей 
слесарной мастерской мы разобрали все шкафы, 
расставили по полочкам инструменты, подписали 
их, обозначили разметкой оборудование. Я даже 
так увлекся, что в свой шкаф встроил подсветку 
и аудиозапись с инструктажем по охране труда». 

 $ Теперь я думаю: «Благодаря 6С сократилось 
время на поиск нужного инструмента, ведется их 
учет, мы знаем, что у нас исправно, что в нали-
чии, да и на рабочем месте стало красиво. А если 
на душе приятно, то и работать одно удоволь-
ствие. Сейчас внедряю все это и у себя дома. 
Сделал в гараже два стенда под строительные 
и столярные инструменты. Но это лишь началь-
ные шаги. Как показала практика, у Произ-
водственной системы нет финала, это процесс 
непрерывных улучшений».

  
РОМАН  
ПОДОСЁНОВ

главный специалист  
агломерационного цеха НЛМК

 $ Раньше я думал: «Производственная 
система – это был какой-то технический термин, 
неизвестная такая субстанция. Как и многие, впер-
вые с ней столкнулся именно на НЛМК. Про суще-
ствование Производственной системы в других 
компаниях не знал». 

 $ Теперь я думаю: «Производственная система 
для меня – это в первую очередь Стандарт работы 
руководителя, это набор инструментов для повы-
шения эффективности моей работы и работы пред-
приятия. Если говорить о конкретных примерах, 
можно вспомнить, что в прошлом году у нас было 
подано всего 17 инициатив от сотрудников, в этом 
году их уже более 200. Производственная система – 
это развитие собственного персонала, а когда раз-
вивается персонал, развивается и вся компания».

дям свойственно относиться 
к переменам с недоверием и осто
рожностью: ведь еще неизвест
но, что они принесут. Не стало 
бы хуже.  Такова психология: чело
век всегда будет отвергать то, чего 
не понимает, не разделяет и не 
принимает. Что с этим делать? 

Страшное перестает быть 
страшным, если с ним познако
миться поближе. Спросите о Про
изводственной системе у тех, 
кто уже в теме! 

ИНСТРУМЕНТЫ ПС – ЭТО НЕ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, А УДОБНЫЙ  
СПОСОБ ДОСТИГАТЬ РЕЗУЛЬТАТА
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Команда руководителей 
Группы НЛМК 
на стратегической 
сессии в Подмосковье 
обсудила роль 
инновационных 
проектов в развитии 
компании

КАК УПРАВЛЯТЬ 
ИННОВАЦИЯМИ?

« Система управления 
инновациями наряд у 
с Производственной 
системой станет осно
вой, на которой будет 

строиться Стратегия 2022», – ска
зал Григорий Федоришин, откры
вая обсуждение. Бизнесмодель 
Группы НЛМК строится на трех 
базовых инструментах: проду
манные инвестиции, операцион
ная эффективность и инновации. 
«Система управления инноваци
ями – это то, что поможет расши
рить наши горизонты, реализовать 
амбиции сверх тех процессов, ко
торые уже существуют в компа
нии», – отметил президент.

Тему продолжил вицепрезидент 
по энергетике Сергей Чеботарев, 
который в компании отвечает за 
создание системы управления ин
новационными проектами. Говоря 
о вызовах, с которыми сейчас стал
кивается Группа НЛМК и отрасль 
в целом, он напомнил, что уровень 
требований со стороны рынка воз
растает, увеличивается скорость 
развития и внедрения технологий: 
«Компании необходимо адапти
роваться к этим новым условиям, 
требуется активнее внедрять но
вые технологии и создавать но
вые продукты». Сергей Чеботарев 
предложил собравшимся ответить, 
необходимо ли Группе НЛМК ста
новиться более инновационной. 
Голосование показало, что практи

чески все топменеджеры компа
нии поддерживают эту идею, более 
того, каждый из руководителей го
тов начать перемены с себя. «Чтобы 
успеть за нашими потребителями 
и конкурентами, Группе НЛМК не
обходимы перемены в сторону бо
лее сложных продуктов с высокой 
маржинальностью. Надо научиться 
максимально быстро внедрять но
вые технологии, – отметил Сергей 
Чеботарев. – Важны не только новые 
идеи, но и новые компетенции для 
наших сотрудников, и новые про
цессы в компании, чтобы объеди
нить идеи и компетенции людей 
для создания новых ценностей».

Инновации не являются для 
Группы НЛМК чемто абсолютно 
новым. Инновационные проекты 
реализуются в технологии, в новых 
продуктах, в работе с цифровыми 
данными и даже в инвестиционном 
процессе. Цель создания упорядо
ченной системы управления инно
вациями – обеспечить постоянную 
генерацию новых идей внутри ком
пании, создать механизм их поиска 
вовне, а также помогать реализа
ции идей, привлекая требуемые 
ресурсы и корректируя процессы. 
В компании необходимо создать 
благоприятную среду для таких 
проектов. При этом нам не нужны 
«инновации ради инноваций», уси
лия должны быть направлены на 
достижение стратегических целей, 
получение конкретного результата.

Сергей Чеботарев остановился 
на примерах инновационных проек
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тов, которые были реализованы 
в компании в последнее время. Все 
эти проекты объединяют две харак
терные черты: они были реализо
ваны вне устоявшихся в компании 
стандартных процессов и проце
дур и при непосредственном вме
шательстве руководителя – от 
прези дента компании до линейного 
персонала. Личная вовлеченность – 
ключевой фактор успеха при реали
зации инновационных проектов. 

Задача компании – создать про
цессы, обеспечивающие успешную 
реализацию идеи. Основные цели 
недавно созданного Комитета по 
инновационным проектам (КИП) – 
это создание соответствующих 
механизмов, предоставление пло
щадки для рассмотрения проектов 
и принятия решений, необходи
мых для их развития.

Сергея Чеботарева поддержал 
Григорий Федоришин. Он сказал, 
что Комитет по инвестиционным 
проектам поможет таким проек
там легче проходить согласование 
в компании, что в том числе уско
рит внедрение новых продуктов 
и технологий. Президент расска
зал о развитии функционального 
направления «Исследования и раз
работки» (R&D). Уже определены 
топ5 проектов в области R&D, им 
оказывается приоритетная под
держка, и в трехлетней перспекти
ве они могут принести 150–200 млн 
долларов эффекта на финансовый 
результат компании. 

Григорий Федоришин также 
остановился на перспективах даль
нейшей работы Лаборатории инно
ваций. За последние полтора года 
она занималась не только проекта
ми в сотрудничестве с SAP, но и со
зданием действующих прототипов 
различных решений из мира ин
тернета вещей (Internet of Things, 
или IoT). В дальнейшем компани я 
планирует развивать сотрудни
чество Лаборатории не только 
с SAP, но и с другими компаниями. 
Фактически Лаборатория должна 
стать центром компетенций в сфе
ре прототипирования, тестирова
ния новых технологий из IoT.

Технический директор НЛМК 
Алексей Дагман рассказал о том, 
какую роль в системе управления 
инновациями будут играть тех
нические дирекции, которые есть 
на каждом предприятии Группы. 
Им предстоит внедрять в произ
водство новые технологии, адап
тировать к нашим процессам те 
разработки, которые создают 
другие участники системы, та
кие как R&D, Лаборатория инно
ваций и так далее. Техническое 
управление НЛМК было доста
точно громоздкой структуро й, 
сосредоточившей в себе большо й 
функ ционал. Это приводил о 
к чрезмерной фокусировке на 
процессе и затягивало решени е 
проблем. Старую структуру 
р азделили на три направления, 
нацеленные на решение конкрет
ных задач: 
1. Управление регламентации тех
нологических процессов, основная 
деятельность которого заключает
ся в формализации технологии 
и нормировании. 
2. Управление развития техноло
гии, сфокусированное на продук
ции, наращивании экспертизы 
и модернизации технологии.
3. Отдел технических проектов, 
призванный создать и поддержи
вать систему управления проекта
ми в Дирекции. 

Источником инновационных 
идей может быть каждый из нас. 
При этом, как отметил Григорий 
Федоришин, в экосистему инно
ваций входят различные цент
ры компетенций – выделенные 
структуры, специализирующие
ся в том числе на использовании 
нестандартных инструментов 
и методов работы с идеями. Это 
технические дирекции, служба 
исследований и разработок, цент
ры цифровых инноваций и дру
гие. Есть также новый и очень 
ценны й для нас источник генера
ции проектов: внешние контраген
ты – наши клиенты, поставщики, 
партнеры из академической или 
венчурной среды.

ГЕНЕРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
Примеры реализованных проектов

Использование 
нефтяных 
коксующих 
добавок (НКД) 
для производства 
кокса
Уникальное для 
России примене-
ние технологий 
нефтепереработки 
в металлургии для 
повышения каче-
ства и снижения 
себестоимости 
продукции 

Позициони ро-
вание персонала 
для АНГЦ-1
Впервые для 
системы позицио-
нирования пер-
сонала в режиме 
реального вре-
мени на облачной 
платформе SAP SCP 
были объединены 
технологии точного 
позиционирования, 
датчики окружаю-
щей среды и игро-
вой движок для 
отображения пере-
мещения персонала 
в модели 3D

Сокращение 
расхода ферро-
сплавов для 
НЛМК-Урал
Впервые в РФ 
была реализована 
система экономии 
ферросплавов на 
печи-ковше, осно-
ванная на алго-
ритмах машинного 
обучения. Для ее 
создания использо-
вались технологии 
математического 
моделирования 
и оптимизации. 
Система находится 
в промышленной 
эксплуатации

Эжекционные 
форсунки для  
градирен УТЭЦ
Для градирен УТЭЦ 
были выбраны 
форсунки новой, 
ранее не применяв-
шейся, конструкции. 
После несколь-
ких этапов испы-
таний разработано 
оригинальное 
проектное реше-
ние, позволившее 
существенно повы-
сить эффектив-
ность охлаждения 
воды и увеличить 
выработку электро-
энергии
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Цех горячего проката 
НЛМК в этом году стал 
главным рекордсменом 
Группы. Сначала в июне 
на стане 2000 прокатчики  
установили  новый  суточ
ный рекорд производства – 
20,78 тыс. тонн, а после, 
ко Дню металлурга, выпу
стили сверх плана 106 тыс. 
тонн горячего проката.
На фото: петледержатель 
чистовой группы.

ГОРЯЧИЕ  
РЕКОРДЫ
Фото: Роберт Колыхалов
Текст: Екатерина Митрохина

Здесь считают: не в каж
дом цехе рабочие так на
пряженно трудятся, как 
вальцовщики и операторы  
стана горячей прокатки.  
На фото: перевалка рабочих 
валков чистовой группы 
стана 2000.

Скорости прокатки до 
20 м/с, температура метал
ла свыше 1000 ̊ С – чтобы 
работать здесь, требуется 
быстрая реакция, внима
тельность, смелость и уме
ние принять единственно 
правильное решение.
На фото: подручный 
вальцовщика Сергей  
Лестников проводит пере
валку рабочих валков.

При комфортных усло виях 
для хорошей работы не 
надо прикладывать мно
го усилий, но трудности 
превращаются в настоя
щее испытание для всего 
коллектива.
На фото: технологи главного 
поста управления прово
дят перестройку на новый 
типоразмер.
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В конце 2017 года в цехе 
началась реконструкция 
нагревательной печи № 2. 
Тогда даже не для рекор
дов, а просто чтобы со
хранить прежние объемы 
производства, всем в цехе 
потребовалось работать 
намного интенсивнее. 
При этом время на ремонт  
остальных печей нужно 
было  свести к минимуму. 
На фото: вальцовщики 
Эдуард Сагадин и Андрей 
Голощапов контролируют 
показатели прокатки.

Работа в цехе требует по
стоянной концентрации 
и контроля за состоянием 
оборудования.
На фото: сменный мастер 
Алексей Воронов контро
лирует температуру выва
ленных рабочих валков.

В цехе очень тщательно 
следят за качеством своей 
продукции. 
На фото: вальцовщик клети 
Александр Грачев прово
дит прокатку металла.

В цехе планируют прока
тать дополнительно  не 
менее 150 тыс. тонн горя
чекатаных рулонов.
На фото: вальцовщик клети 
Андрей Горбунов контро
лирует серповидность 
раската.

На рекорды работают 
всей командой цеха: не 
только сотрудники, но 
и подрядчики. 
На фото: работник подряд
ной организации готовит
ся к ремонту.

Официального соревнова
ния между бригадами нет, 
но каждая все равно сле
дит за чужими успехами. 
На фото: сменный техноло
гический персонал обсуж
дает производственные 
вопросы.
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П сихологи свидетельст
вуют: по уровню стресса 
выход на новую работу 
сопоставим с эмигра
цией. И там и там чело

веку приходится в короткие сроки 
проходить сразу через несколько 
уровней адаптации.

Того, кто споткнулся хотя бы 
на одной из этих ступеней, компа
ния, скорее всего, потеряет. А ведь 
новый человек – это всегда новые 
возможности. У него другой опыт, 
незамыленный взгляд, он полон 
энергии и может предложить не
стандартные решения, если только 
вовремя протянуть ему руку.

Как раз для этого в Группе 
НЛМК разворачивают проект по 
адаптации сотрудников при при
еме на работу или переводе на 
другое место. Его главная зада
ча – сделать так, чтобы человек 
вливался в новый коллектив мак
симально гармонично, не испы
тывая проблем ни с общением, ни 
с перестройкой психологических 
установок.  

Для этого, конечно, нужно обес
печить новичку понастоящему 
теп лый и профессиональный при
ем, причем такое отношение долж
но стать неким общепринятым 
стандартом поведения. 

У нашего проекта по адапта
ции сразу несколько направлений. 
Вопервых, он предусматривает 
рост личной ответственности ру
ководителей за удержание при
нятых сотрудников. Вовторых, 
потребуется доработать уже су
ществующий в компании инсти
тут наставничества, когда более 
опытный человек обучает вновь 
принятого, объясняя ему особен
ности работы и профессиональные 
тонкости. 

Это логично: профессиональная 
адаптация в нашей компании, как 
правило, возложена именно на ру
ководителей и наставников. Они 
следят за тем, как заводские ново
бранцы усваивают теорию и прак
тику, делятся особенностями 
и секретами мастерства, помогают 
разобраться с трудностями и нюан
сами производства. Но сейчас эта 
деятельность скорее педагогиче
ская, не зря же по итогам настав
ник получает не только признание 
коллег, но и доплату за свой труд. 
Меж тем иногда бывает важно не 
только научить, но и просто под
держать новичка на самых первых 
этапах. Хорошо, если у вас в компа
нии уже работает ктото знакомый. 
А если вы никого не знаете? Тогда 
на помощь может прийти бадди. 

Бадди (от просторечного ан
глийского buddy – «дружбан», 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ   К НАМ! 
Итак, у вас в коллективе новый сотрудник. 
Не факт, что он задержится надолго: по данным 
исследователей HeadHunters, 20 % новичков 
начинают поглядывать на дверь уже в первые 
месяцы, а 16 % – даже через несколько недель. 
Почему же человек, потративший время 
и силы на поиск работы, готов так быстро 
бежать из новой компании?

«приятель») – это сотрудник из 
чис ла «старослужащих», который 
помогает свеженанятому коллег е 
освоиться на рабочем месте. Где 
расположена столовая, кому пи
сать, если нужно подключить теле
фон, как одеться для конференции 
и нужно ли скидываться на пода
рок для коллеги изза соседнего 
стола – эти вопросы легко решают
ся, если рядом есть бадди. Со сво
им подопечным он выступает на 
равных. Часто у бадди та же долж
ность, а бывает, и тот же возраст. 
Это помогает им говорить на од
ном языке и, разумеется, облегчает 
адаптацию новичка. 

В западной практике управле
ния персоналом это явление рас
пространено настолько, что даже 
заслужило свой собственный тер
мин. Баддинг популярен во мно
гих глобальных компаниях, ведь 

УРОВНИ АДАПТАЦИИ
1. 
ФИЗИЧЕСКАЯ

Сотрудник привыкает к расположению офиса или цеха, уровню 
шума, освещению, запоминает, где находятся столовая, комнаты 
отдыха и основные подразделения.

2.  
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

Сотрудник знакомится с коллегами и привыкает к новому 
коллективу с его стилем общения и ценностями. 

3.  
КУЛЬТУРНАЯ 

Сотрудник учится жить по корпоративным правилам, узнает нормы 
и традиции, что его новое окружение считает плохим, что хорошим, 
решает, хочет и может ли он соответствовать заведенному порядку.

4.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

Новая должность требует новых подходов: сотрудник изучает 
должностные обязанности, оценивает свои навыки и смотрит, 
где ему нужно освежить знания, а где – получить новые.
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благодаря помощи и дружелюбию 
своих коллег новые сотрудники 
не теряют времени и могут сразу 
включиться в решение рабочих за
дач (а не искать душевую и склад со 
спецодеждой).

Теперь такие бадди будут по
являться и у наших сотрудников. 
Более того, для них готовы разра
ботать «виртуального бадди»: чат
бот по самым волнующим темам. 
И это еще одно направление ново
го проекта. 

Общаться с сотрудником чат
бот начнет сразу после получения 
оффера через Viber. На этой стадии 
умная программа возьмет на себя 
все консультации по оформлению 
на новой работе. А когда человек 
пройдет все необходимые проце
дуры и получит учетную запись 
на корпоративном портале, он как 
участник проекта по адаптации 
прямо с первого рабочего дня смо
жет воспользоваться всеми функ
циями своего личного кабинета. 

Для этого планируется расши
рить функциональность корпо
ративного портала. Скажем, из 
личного кабинета можно будет 
познакомиться со всеми данны
ми, необходимыми на первых по
рах: нормативными документами, 
сведениями об организационной 
структуре, контактными данны
ми коллег и наставника. Все это 
не нужно будет искать и собирать 
воедино самостоятельно: нуж
ные данные будут заранее удобно 
сгруппированы. Здесь же нович
ку предложат ознакомиться с не
сколькими блоками обязательной 
для изучения информации: напри
мер, с требованиями по безопасно
сти труда. После того как каждый 

блок будет прочитан, хозяину ка
бинета останется только пройти 
небольшой тест для закрепления. 
Результаты теста сможет увидеть 
наставник новичка – уже в сво
ем собственном личном кабине
те, для этого их настройки будут 
синхронизироваться.  

Важно, что опираться проек т по 
превращению чужих в своих будет 
не только на «нравится/не нравит
ся» и «получилось/не получилось». 
Качество адаптации в Группе 
будут измерять в конкретных 
цифрах. 

Уже через три, максимум шесть 
месяцев сотрудник должен будет 
привыкнуть к новому месту и макси

ВАСИЛИЙ  
МИТИН
руководитель группы участка 
АСУТП цеха автоматизации 
и метрологии, Стойленский ГОК

 $ У нас есть программа по адап-
тации новых сотрудников. В пер-
вую очередь это обучение по 
электро безопасности, потому что 
в цехе автоматизации все напря-
мую связан о с электроустановками. 
Затем знако мим новичков с про-
ектами автома тизации, которые 
разделены по технологическим 
процессам. Здесь мы окончательно 
оцениваем, в каком из них новый 
сотрудник будет наиболее полезен. 
Третий элемент адаптации – орга-
низационный. Рассказываем, как 
происходит взаимодействие внутри 
коллектива, кто за что отвечает, 
какова иерархи я функциональных 
и производственных отношений. 
Ведь если этим не заниматься, то 
человек все равно на эти вопросы 
будет искать ответы у коллег. И не 
факт, что они окажутся полными 
или точными.

АДАПТАЦИЯ  
НА ПЛОЩАДКАХ  
ГРУППЫ: 
КАК СЕЙЧАС? 

СЕРГЕЙ  
КАРСАКОВ
мастер коксового цеха, 
Алтай-Кокс

 $ Я считаю, что главное – это помочь 
человеку захотеть трудиться. Для 
этого нужно, чтобы он быстро освоил 
профессию и не боялся ее. Мы учим 
правильным и безопасным прие-
мам труда, много уделяем внимания 
изучению различных регламентов 
и инструкций. Общую информацию 
о предприятии новым сотрудни-
кам я даю сам. Рассказываю, для 
чего нужна наша продукция, куда 
она поступает, что с ее помощью 
выпускает Группа НЛМК. Делюсь 
с новичками тем, что узнаю из тре-
нинга «Компания». А дополнитель-
ную информацию и текущие новости 
они узнают на корпоративном пор-
тале. Для психологической адаптации 
я рекомендую новичкам включаться 
в корпоративный спорт. Это отличная 
возможность быстро подружиться 
с коллегами. Отношения, налаженные 
в команде на спортплощадке, помо-
гают и на производстве.

АНДРЕЙ  
КОТКИН
мастер печного участка, 
НЛМК-Урал

 $ Я с 2016 года – корпоративный 
преподаватель, занимаюсь в том 
числе и адаптацией новых сотрудни-
ков: например, используя программу, 
которая в трехмерном формате 
показывает оборудование цеха. 
Там подписаны основные агрегаты, 
и можно мышью вызвать информа-
цию о каждом из узлов, осмотреть 
его со всех сторон, понять, как все это 
взаимодейству ет. Вторая часть про-
граммы сделана в виде игры, описы-
вающей технологию процесса: можно, 
к примеру, провести плавку той или 
иной марки стали. Она рассчитана 
на специа листов высокого разряда, 
но и новички с удовольствием про-
буют себя, проходят технологические 
этапы. Есть и карты последователь-
ностей технологических операций, 
где пошагово расписаны все опера-
ции на участке: на печном – 15 карт 
для подручных сталевара, у разлив-
щиков таких карт десять, у операто-
ров – шесть. Они помогают учиться 
даже без наставника. Кроме того, 
в процессе адаптации новым сотруд-
никам дают общие знания о системе 
менедж мента качества, чтобы уви-
деть, как зависит экономика пред-
приятия от соблюдения требований 
к качеству продукции каждым из нас. 
В отношении охраны окружающей 
среды: стараемся показать новичкам, 
что мы можем и должны это делать, 
что есть правила, которые это предпи-
сывают и регулируют.

мально эффективно выполнять ту 
работу, на которую, собственно го
воря, его и брали. Вторая важная 
цель – добиться того, чтобы в первый 
год своей работы компанию покида
ли менее 10 % сотрудников. 

Собирать и анализировать эти 
цифры должна будет развитая ин
формационная система. Ее задача – 
собирать статистику, определять 
причины текучки кадров и пред
лагать методы их устранения. 
Помимо этого, с помощью системы, 
которую планируют создать для 
этого проекта, будет автоматизиро
вано сразу несколько важных для 
адаптации процессов. Например, 
она будет отслеживать развитие но
вых сотрудников и учитывать их 
потребности в обучении. 

Все это в итоге должно помочь 
и работникам, и компании выстро
ить правильное взаимовыгодное 
сотрудничество: человек всегда 
проявляет свои самые лучшие ка
чества, если его уважают, к нему 
прислушиваютс я, его запросы 
учитывают. А компания сможет 
добиться куда больших успехов, 
если будет состоять из хорошо мо
тивированных профессионалов. 

СЕРГЕЙ 
МАШЬЯНОВ
начальник участка 
энергоснабжения, НЛМК-Урал

 $ Первым делом новичкам мы 
показываем цех, рассказываем 
о производстве и технологии. 
Продукция нашего цеха – это пар, 
вода с высоким давлением, горячая 
вода, сжатый воздух и продукты его 
разделения. Новых сотрудников мы 
знакомим со способами их получе-
ния, показываем цеха и площадки, 
где они используются. Важно, чтобы 
работник видел роль своего участка 
в производстве. Мы также расска-
зываем о том, куда поступает про-
дукция нашего завода, стараемся, 
чтобы новый сотрудник представ-
лял наше место в производствен-
ной цепочке Группы. В работе 
с новичками я ориентируюсь на 
свой собственный опыт. Мне пона-
чалу хотелось узнать обо всем, 
что происходит на предприятии, 
узнать все производство, побывать 
во всех цехах. Сейчас у новичков 
больше возможностей реализо-
вать себя и свои идеи. Существует 
дистанционное обучение, где 
можно выбрать для себя нужный 
курс, а полученные знания приме-
нить в работе. Есть электронная 
библиотека, где специалист подбе-
рет нужны е материалы или сооб-
щит, где можно их скачать. Новым 
сотрудника м я всегда указываю на 
такие возможности. 

ТВОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ БАДДИ 
В Группе НЛМК разрабатывают чат-бот для новых сотрудников

 $ Через корпоративный мессенджер электронный помощник будет знакомить нового 
сотрудника с местом работы, правилами, культурой и историей компании. Электронный 
Buddy будет рассылать напоминания, отвечать на вопросы и опрашивать нового сотруд-
ника о каждом этапе адаптации: ведь обратная связь – дело очень важное. Чат-бот сможет 
и давать советы: в память программы заложат сведения о возможностях для обучения, 
о маршрутах карьерного роста и возможности получить бонусы.
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С ейчас на корпоратив
ном портале НЛМК око
ло тридцати различных 
сообществ, которые 
объединяют пользо

вателей с самыми разными инте
ресами: от секретов публичных 
выступлений до тонкостей обслу
живания аспирационных систем. 
Зачем они нужны? 

КОНСТРУКТОР  
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Сообщества помогают решать со
вершенно разные задачи. Для 
первого доменного цеха НЛМК со
общество стало аналогом сайта 

и знаниями. Например, на портале 
стремительно развивается группа 
«Лайфхакер.xls», посвященная ра
боте с Microsoft Excel.

«Очень многие используют Excel 
в работе, поэтому в сообществе со
брались как опытные пользовате
ли, так и новички, – рассказывает 
Андрей Петренко, специалист ап
парата вицепрезидента по снаб
жению. – Написание формул, 
построение сводных таблиц и раз
личных графиков, да и просто бы
страя и легкая работа с огромными 
массивами данных, которые мы 
получаем преимущественно из 
SAP, – все это мы обсуждаем. Любой 
участник может описать пробле
му, с которой столкнулся в работе, 
и коллеги подскажут ему, как опти
мально решить вопро с, да еще и раз
ными способами. «Лайфхакер.xls» 
сейчас – одно из самых читаемых на 
портале сообществ, поэтому при
соединяйтесь, делитесь знаниями 
и учитесь вместе с нами!»

Среди металлургов нашлись 
и любители астрономии. Специа
лист Стойленского ГОКа Сергей 
Хлебодар стал модератором 
такого сообщества.

«Астрономия – мое хобби. Всегда 
слежу за последними открытиями, 
результатами исследований звезд, 
планет, галактик, фотографиями 
с телескопов, – делится впечатле
ниями Сергей. – Мне интересно 
читать последние новости об ис
следовании наномира – особенно 
об открытиях, сделанных с помо
щью Большого адронного коллай
дера. С детства мечтаю о крутом 
телескопе, чтобы самому наблю
дать за звездами. А если вы хотите 
узнать, когда состоится ближайшее 
затмение или на какое расстоя
ние ежегодно отдаляется Луна от 
Земли, – заходите в наше сообще
ство “Я ученый и астроном”». 

Редакция портала создала 
даже «Сообщество о ведении со
обществ», где наглядно демон
стрирует все возможности таких 
групп и помогает их использовать, 
чтобы полезных объединений 
в компании становилось больше. 
Подписывайтесь, читайте, общай
тесь, задавайте вопросы! 

1. Сообщество может 
быть закрытым или 
открытым – все зави-
сит от того, кому 
оно предназначено 
и какую содержит 
информацию. Если вы 
планируете собрать 
экспертов для обмена 
мнениями, то, конечно, 
в этом случае такую 
группу лучше делать 
публичной. Если ваша 
задача объединить 
в команду сотрудни-
ков цеха и делиться 
с ними ключевыми 
внутренними доку-
ментами подразделе-
ния, то вход в такую 
группу рекомендуется 
ограничить. 

2. Несколько опций 
сообщества осо-
бенно пригодятся 
руководителю цеха. 
Например, если вам 
нужно обратиться 
к персоналу цеха 
с важным сообще-
нием, которое должно 
быть услышано всеми 
или какой-то опре-
деленной группой, 
используйте ленту 
сообщений на рабо-
чем столе сообще-
ства. Сообщения 
могут включать в себя 
текст, фото, видео, 
опрос, файл, бла-
годарность и про-
чее. Все интуитивно 
просто. Если инфор-
мация очень важна, 
то выберите опцию 
«Важное сообще-
ние» – оно будет 
окрашено цветом. 
Сотрудники смогут 
его комментировать, 
а вы – отвечать на эти 
комментарии.

3. Не забываем и о 
мотивации. Если вы 
хотели бы публично 
поблагодарить кол-
легу или несколь-
ких сотрудников цеха 
за определенные 
производственные 
успехи, то для этого 
в сообществе есть 
полезный функцио-
нал «Благодарности». 
Нужно выбрать 
в меню сообщения 
«Благодарность», 
ввести фамилию, 
портал идентифи-
цирует сотрудника, 
и его имя появится 
в публикации. Таким 
образом все ваши 
коллеги увидят, что 
вы поблагодарили 
сотрудника лично.

4. Еще одна форма 
обсуждения в сооб-
ществе – опрос, 
который можно 
легко интегриро-
вать в сообщение. 
Буквально в счита-
ные минуты создать 
опрос любой слож-
ности (от одного 
до ста вопросов), 
адресовать его 
всем или некото-
рым своим колле-
гам и моментально 
получить результаты. 
О чем спрашивать? 
Например, о пере-
ходе на новый график 
работы или систему 
оплаты труда. 
Изменилось мнение – 
можно переголосо-
вывать до тех пор, 
пока опрос не оста-
новлен. Результаты 
потом можно выгру-
зить в формате Excel.

подразделения, где любой сотруд
ник за несколько кликов может по
знакомиться с важными для него 
документами: например, с поло
жением по премированию в цехе. 
На нашем старом корпоративном 
портале у каждого подразделения 
была возможность создать свой 
собственный сайт, вот только до
ступ к нему имели только офисные 
сотрудники. Сейчас же никаких 
огра ничений нет.

Кадровая служба Сортового ди
визиона в своем сообществе расска
зывает рабочим все самое важное 
по своему профилю – от времен и 
проведения профконкурсов до раз
мера различных компенсаций 
и льгот. Теперь не нужно следить 
за информационными листками 
на стендах или искать важные све
дения в корпоративных газетах: 
каждый сотрудник, вступая в со
общество, автоматически подпи

Практические советы 

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ! 
Вы уже вступили 
в сообщество на корпо
ративном портале?

сывается на его обновления в своей 
новостной ленте. Читать новости 
сообщества можно с мобильных те
лефонов и домашних компьютеров – 
здесь также никаких ограничений. 

Сообщества были организованы 
по принципу знакомых всем групп 
в социальных сетях, и объединяет 
их не только производственная те
матика. Например, в сообществе 
«Читающие металлурги» обсужда
ют книжные новинки, в том чис
ле и художественную литературу. 
Группа быстро обрастает подписчи
ками, совсем недавно там по явился 
сотый читающий металлург. 

ПОЛЕ ДЛЯ  
РАЗВИТИЯ 
Сообщества дают сотрудникам до
полнительные возможности для 
развития и самообучения. Ведь 
их участники делятся с остальны
ми подписчиками своим опытом 
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С овсем скоро мы узнаем 
имя победителя, кото
рый получит два билета 
в Париж. Жюри при
дется очень непросто. 

Более ста участников, калейдоскоп 
форматов и жанров. Так зацепила 
сотрудников Группы задача: пока
зать, как обезопасить свою жизнь, 
а также жизни родных и коллег. 

 $ Новолипчане Оксана Куреева, 
Сергей Першин, Елизавета Шахова 
и Иван Татаринов запустили свой 
стримпроект #ВЕРНИСЬЖИВОЙ. 
Это целая серия трогательных ви
део, в которых участники читают 
стихи: их лирические герои –  дети 
металлургов. Каждый ролик – 
о том, как родителей ждут дома.

«Мы стараемся нестандартн о 
смотреть на мир, – объясняет 
Сергей Першин, – поэтому очень хо
тели подойти к этому проекту с не
обычной стороны. Мы благодарим 
всех, кому понравилась наша идея, 
и тех, кто к нам подключился».

 $ После публикации первых видео 
под хештегом #ВЕРНИСЬЖИВОЙ 
вышли работы ковшевого НЛМК 
Николая Самощенкова и электро
монтера НЛМК Сергея Фитисова. 
Но дальше всех пошел газовщик 
АлтайКокса Александр Юдин. Он 
представил на суд зрителей целую 
учебнопроизводственную трило
гию под названием «Экзамен в стиле 

Рэп, сборники стихов, серии коротко метражек 
и проект #ВЕРНИСЬЖИВОЙ – чем только 
не удивляли участники конкурса «ГЕРОИ 
БЕЗопасности» в этом году! ТЕКСТ: ОЛЬГА ТАЛАЛАЕВА 

Эпоха героев
Маяковского». В серии коротко
метражек Александр рассказал об 
экзаменах по ОТиПБ. По словам ав
тора, он не ожидал такой большой 
поддержки от коллег, думал оста
новиться на одном ролике, но, видя 
реакцию зрителей, продолжил. 
В итоге по числу просмот ров и лай
ков истории Александра вошли 
в число лучших работ конкурса. 

 $ В жанре фэнтези и комиксов 
лидирует огнеупорщик НЛМК 
Анатолий Болдов, который уже 
получил негласное прозвище 
«Супергерой безопасности». В сво
ем первом видео он учит, как 
безопасно перемещаться через 
порталы, а во втором – летать! 

«Видео шуточное, но есть в нем 
и серьезные моменты, – отмеча
ет Анатолий. – Все мы работаем на 
опасном производственном объек
те, где героем может стать каж
дый, когда чувствует крылья у себя 
за спиной. А чтобы геройствовать 
безопасно и не опалить крылья при 
первом полете, нужно соблюдать 
правила охраны труда».

 $ Тему «о серьезном с юмором» 
поддержали и сотрудницы Алтай
Кокса Елена Новичихина и Олеся 
Мочалова. У них свой жанр: попу
лярные «стишкипорошки» о без
опасности на заводе, на футболе, 
да и в жизни вообще. Забавные 
четверостишия так полюбились 

НЛМК, Антон  
Ромашкин

НЛМК, стрим-проект #ВЕРНИСЬЖИВОЙ 
Авторы: Сергей Першин, Иван Татаринов, 
Оксана Куреева и Елизавета Шахова

НЛМК-Метиз, Наталья 
Серебренникова

СГОК, 
Ольга Кузнецова с детьми

Алтай-Кокс,  
флешмоб сотрудников 
управления ОТиПБ

СГОК, Сергей 
Жбанов, Юлия 
Вавилова, Игорь 
Одинцов, Инна 
Финогеева, 
Дмитрий Диков, 
Евгения Фитисова, 
Алексей Финогеев

НЛМК, Анатолий 
Болдов учит 

перемещаться 
через порталы

ВИЗ-Сталь, «Не каска красит 
девушку, а красит девушка 

в каске», Лидия Штеренгарц
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зрителям, что буквально за день 
набрали более сотни лайков, побив 
рекорд по скорости!

«Тайком я на рабочем месте
Смотрел футбол, в кулак курил.
В итоге я усы надежды 
Спалил…»

 $ Кстати, стихи – второй по по
пулярности жанр у участников. 
Отметился в нем и сотрудник 
СГОК Михаил Чапковский: 

«А ведь выходит, что правы
ТБшник и ГАИшник? 
Штрафуя, избавляют нас
От глупости излишек.
Пытаясь нас предупредить,
Сберечь от неприятностей,
Так, может быть, они и есть
Герои безопасности?»

 $ Помимо стихов коллеги пи
шут песни, делают ремейки на 
хиты и даже читают рэп. Обратила 
на себя внимание песня «Мой 
безопас ный Герой» мастера угле
подготовительного цеха Алтай
Кокса Андрея Татаурова.

«Приходит новая эпоха, в кото
рой человек, думающий о свое й 
безопасности, – Герой, – говорит 
Андрей. – Задумываться о собст
венной безопасности и безопас
ности своих коллег становится 
правилом хорошего тона. Каждый 
работник должен знать такие мето
ды труда, которые не нанесут ему 
травмы. Каждый должен всегда 
помнить, что его ждут дома – живо
го и здорового. В своем видео я по
старался показать людей труда, 
которые являются примером для 
всех. Пусть эта песня станет гимном 
новой эпохи – эпохи осознанного 
отношения к своей безопасности».

 $ С Александром согласятся, на
верное, все участники конкурса. 
Жюри отсмотрело множество ве
селых и остроумных заявок. Но 
важно, что, несмотря на «легкий» 
жанр, всех их объединяет одно: 
очень серьезное и уважитель
ное отношение к заявленной теме. 
Иначе нельзя, каждый работаю
щий в нашей компании помнит: 
здесь нет ничего дороже, чем чело
веческая жизнь и здоровье. 

Алтай-Кокс, Татьяна Косарева, Елена Гололобова, Олеся Байер, 
Андрей Зудилов, Светлана Ейбог, Ирина Бочкарева, София Заречнева

ВИЗ-Сталь, 
«Безопасность 
по-хорватски», 
Иван 
Подчиненов

НЛМК, 
Екатерина 
Курганович 
дает интервью 
о безопасности 
на радио 
«Липецк FM»
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