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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Команда 
года

2018 -й стал годом 
достижений 
Группы НЛМК:  

снижение уровня травматизма, рекорды  
производства и продаж, самая высокая  
прибыль и рентабельность EBITDA 
за десять лет. 

Очень важно, что мы сохранили вы-
сокие показатели в части мероприятий 
повышения операционной эффективно-
сти. Производственная система НЛМК 
охватила все российские площадки 
и вышла на зарубежные активы. Она 
разворачивается не только на основном 
производстве, но и в ремонтах, энерге-
тике, логистике, во вспомогательных 
процессах.

Высокая операционная эффектив-
ность позволила нам удержать рекорд-
но низкую себестоимость и, как 
следствие, максимально загрузить 
мощности практически всех площадок. 
Новолипецкий комбинат завершил год 
рекордно высоким уровнем производст-
ва стали, Стойленский ГОК поднялся на 
второе место в России по выпуску желе-
з орудного концентрата, НЛМК-Сорт 
продемонстрировал лучшие экономи-
ческие показатели за последние десять 
лет, а Доломит – за последние четверть 
века. Свои достижения есть на всех 
площадках и во всех функциональных 
направлениях. Авторы этих достиже-
ний – команда НЛМК.

В 2018 году стартовали проекты 
и программы нового этапа стратегии: 
на Алтай-Коксе началось строитель-
ство комплекса трамбования угольной 
шихты, полным ходом идут испыта-
ния фабрики металлургических бри-
кетов и подготовка к капитальному 
ремонту доменной печи №6 и рекон-
струкции МНЛЗ-9 НЛМК.

Дорогие коллеги, хочу поздравить вас 
с рекордными достижениями и поблаго-
дарить за вашу работу и вовлеченность! 
Нашу команду ждут новые проекты 
и задачи, а каждого из нас – новые воз-
можности и интересная работа. Пусть 
новый год станет для вас годом испол-
нения заветных желаний и реализации 
ваших талантов. Желаю вам здоровья, 
благополучия и удачи во всем!

Президент Группы НЛМК
Григорий Федоришин
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НОВОСТИ

Сконцентрируемся
Стойленский ГОК увеличит мощности по производству концентрата

 $ На обогатительной фабрике СГОКа – новый проект: секция дополни-
тельного обогащения. Это отдельный корпус, в котором установят новое 
измельчительное оборудование: три вертикальные мельницы. Руда, про-
ходя через передел средне-мелкого дробления и через валковые прессы 
высокого давления, будет поступать на мельницы для дальнейшего доиз-
мельчения и обогащения, а затем – на фабрику окомкования для произ-
водства окатышей или на Новолипецкий комбинат. 

Инвестиции в проект, включая развитие карьера и модернизацию 
транспортной инфраструктуры Стойленского ГОКа, превысят 15 млрд 
рублей. Завершить строительство планируется в 2020 году.

«Вертикальные мельницы – это новое слово в технологиях переработ-
ки полезных ископаемых. Они известны низким потреблением энергии 
и мелющих тел, высокой надежностью, меньшим объемом строитель-
ных работ и технического обслуживания в сравнении с классически-
ми шаровыми мельницами. На Стойленском ГОКе такие 
мельницы решают две задачи: объемы производства воз-
растают, а затраты снижаются. Кроме того, уровень же-
леза в руде поднимется до 68%», – прокомментировал 
Константин Лагутин, вице-президент по инвестицион-
ным проектам Группы НЛМК.

Вице-президентом по финансам Группы 
НЛМК назначен Шамиль Курмашов. Его 
сфера деятельности будет включать коор-
динацию работы финансовых подразде-
лений всех компаний Группы и поддержку 
реализации нового этапа стратегии раз-
вития Группы до 2022 года. Кроме того, 
на новом посту ему предстоит заниматься 
повышением эффективности экономиче-
ских и финансовых бизнес-процессов, вклю-
чая внедрение цифровых технологий.

Петер Георг Зельбах стал генеральным 
директором подразделения NLMK Belgium 
Holdings по производству толстого листа, 
которое объединяет две европейские пло-
щадки: NLMK Clabecq (Бельгия) и NLMK Verona 
(Италия). Он также вошел в правление NLMK 
International BV, управляющей компании зару-
бежных активов Группы НЛМК. До прихода 
в Группу Петер Зельбах занимал руководя-
щие должности в европейских инжинирин-
говых, нефтегазовых и металлургических 
компаниях. «Мы приветствуем Петера Зель-
баха в нашей команде и уверены, что его 
отраслевые знания и опыт работы в круп-
нейших металлургических компаниях 
Европы позволят NLMK Clabecq и NLMK 
Verona достичь стратегических целей», – 
прокомментировал назначение президент 
Группы НЛМК Григорий Федоришин.

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАКУПАЙ 
ПРАВИЛЬНО! 
Группа НЛМК – лидер диджита
лизации закупочных процессов. 
Победу в этой номинации мы полу
чили на всероссийском саммите 
«Корпоративные закупки – 2018».

 $ Так семьдесят независимых экс-
пертов оценили достижения Группы 
НЛМК в цифровизации закупок. 
Жюри отметило, что практически 
все конкурсные процедуры компа-
ния проводит в электронном виде 
с использованием системы SAP SRM. 
Кроме того, в Группе реализуют целый 
ряд проектов по дальнейшей автома-
тизации закупок.

Получить такую премию в про-
фессиональной среде считается пре-
стижным: в конкурсе участвовали 
188 российских компаний всех отрас-
лей экономики. Цель конкурса – при-
влечь внимание к наиболее значимым 
проектам в области закупок, кото-
рые повышают эффективность работы 
компаний и вносят вклад в развитие 
всего рынка. 
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КОМАНДА ГОДА

Новолипецкий  
металлургический 
комбинат 

В 2018 году на комбинате справились со всеми производственными задачами. 
Работали эффективно, ритмично и координированно: все мощности были загружены 
на сто процентов и даже с учетом различных неблагоприятных внешних факторов 
выполнили все ключевые плановые показатели.

ЦИФРЫ ГОДА 

 $ До запятой показатели года еще не просчи-
таны, но уже ясно: объем производства чугуна 
впервые за историю существования комбинат а 
составит 13,2 млн тонн, а выплавка конвер терной 
стали — рекордные 13,3 млн тонн. Отгрузк а 
товарных слябов возрастет до 7,1 млн тонн, 
горячи й прокат, несмотря на реконструкцию 
нагревательной печи № 2, снова преодолеет ру-
беж 6 млн тонн. Есть и другие достижения: в до-
менном производстве расход скипового кокса 
впервые снижен до 335 кг/т, а доля выработки 
собственной электроэнергии достигла 57 %. 

ПАСТЫРЬ ГОДА 

Иван Ковыршин
Ведущий инженер отдела 
централизованной наладки 
оборудования НЛМК

 $ Он уже много лет совмещает ра-
боту на комбинате и службу в одном 
из приходов Липецкой области. Вы-
ходных у батюшки нет – все субботы 
и воскресенья его ждут в селе, а с по-
недельника – снова на смену. Такой 
график был бы тяжел и для более мо-
лодого человека, но отец Иоанн го-
ворит: когда уверен, что делаешь все 
правильно, никогда не устаешь.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ

Управляющий  
директор НЛМК 

 $ Для доменщиков и сталепла-
вильщиков непростым ожидается 
2019 год. Он станет началом пери-
ода крупных ремонтов основных 
металлургических агрегатов ука-
занных переделов, подготовкой к ко-
торым мы начали заниматься уже 
в 2018 году. Капитальный ремонт 
с реконструкцией доменной печи 
№ 6 позволит увеличить ее произ-
водство на 20 %, что, вместе с рекон-
струкцией конвертера №  2 и УНРС 
№  9 КЦ-2, позволит обеспечить вы-
ход на производство стали после 
2020 года на уровень 14 млн тонн. 
В прокатном производстве заверша-
ется реконструкция нагреватель-
ной печи № 2 ЦГП. Таким образом, 
впервые за такой период времени 
планируется осуществить работы, 
затрагивающие все стадии основных 
технологических процессов. Запла-
нированный на 2019 год пуск цеха по 
изготовлению железосодержащих 
брикетов позволит ежегодно пере-
рабатывать 350 тыс. тонн отходов 
производства в сырье для доменных 
печей. В этих условиях планируется 
сохранить достигнутый темп произ-
водства, неизменно повышать каче-
ство продукции и дисциплину труда, 
продолжить разработку и внедрение 
новых технологий, цифровую транс-
формацию процессов жизнедеятель-
ности предприятия. 

ИНИЦИАТИВЫ ГОДА

 $ В 2018 году в аглодоменном производстве про-
должили, а в сталеплавильном начали внедрять 
Производственную систему. Это позволило вы-
строить не только эффективные производствен-
ные процессы, но и доверительные отношения 
в коллективах. Люди стали открыто говорить 
о проблемах, предлагать пути их решения. Сегод-
ня инициативы сотрудников позволяют решать 
текущие бытовые и производственные пробле-
мы, повышать эффективность работы агрегатов. 
Сотрудники одного только аглодоменного произ-
водства предложили инициативы, которые сум-
марно дадут годовой эффект более 3 млрд рублей! 

СЕРГЕЙ  
ФИЛАТОВ

Управляющий  
директор НЛМК

В 2018 году нам удалось 
заметно улучшить показатели 
оборачиваемости товарной 
продукции в портах отгрузки 
в рамках кросс-функциональ-
ного взаимодействия и работы, 
проведенной структурными 
подразделениями логистик и, 
продаж и производства. 
В активную фазу переходя т 
проекты программы кален-
дарного планирования 
и графикования. По своему 
масштабу, как по объему внед-
ряемых функциональностей, 
так и по количеству задейст-
вованных структур, подоб-
ная Программа реализуется 
на комбинате впервые. Внед-
рение автоматизированных 
систем планирования подоб-
ного уровня позволит НЛМК 
занимать лидирующие пози-
ции в металлургии.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ГОДА 

 $ На победу в этой номинации пре-
тендует долгожданная новость для 
дивизиона электротехнических 
сталей. Разработана уникальная 
технология производства высокопро-
ницаемой трансформаторной стали, 
которая, по сравнению с традици-
онной трансформаторной сталью, 
обладает сверхнизкими удельными 
магнитными потерями и высокой 
магнитной проницаемостью, что по-
зволяет снизить массу производимых 
трансформаторов с одновременным 
повышением их энергоэффективно-
сти. Первые опытные партии ВПС 
уже переданы потребителям для про-
ведения испытаний в промышлен-
ном изготовлении трансформаторов.

ПОДАРОК ГОДА 

 $ Конкурсная программа «Жилье 
молодым металлургам» в 2018 году 
вышла на новый уровень. Участники 
программы-2018 впервые могут са-
мостоятельно выбрать и приобрести 
квартиры на рынке готового жилья 
Липецка с использованием ипотек и, 
проценты по которой в течение 
15 лет будет возмещать НЛМК. Это 
нововведение стало дополнитель-
ным привлекательным условием 
программы. В прежние годы всем 
победителям предоставляли квар-
тиры в одном доме. Кому какое жи-
лье и на каком этаже достанется, 
выяснялось жеребьевкой. Теперь бу-
дущие новоселы самостоятельно вы-
бирают район города, дом, квартиру.
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КОМАНДА ГОДА

Стойленский ГОК   
В 2018 году СГОК укрепил свои позиции и вышел на второе место в России по производству 
железорудного концентрата. До этого комбинат много лет держался третьим среди крупнейших 
горнорудных предприятий страны. В этом году СГОК на 8,2 % увеличил свою производительность, 
в результате чего в Старом Осколе смогли произвести 17,4 млн тонн концентрата.

ПРОГРАММА ГОДА 

 $ На комбинате началась активная 
фаза реализации Комплексной про-
граммы по увеличению объема до-
бычи и переработки руды до 42 млн 
тонн в год. Она охватывает абсолют-
но все переделы комбината: карьер, 
фабрику, вспомогательные цеха. 
В рамках этой программы на СГОКе 
идет реконструкция оборудования 
крупного дробления, конвейерных 
трактов, переделов среднего и мелко-
го дробления, строительство третьей 
очереди узла сгущения. 

ОБОГАЩЕНИЕ ГОДА 

 $ Строительство секции дополни-
тельного обогащения – очень важ-
ный проект, к которому на СГОКе 
приступили в последние месяцы. 
Планируется, что он позволит уве-
личить переработку руды на 5 млн 
тонн в год. Все оборудование, кото-
рое приобретают для этого проекта, 
имеет положительный опыт работ ы 
на зарубежных предприятиях. 
На СГОКе надеются, что оно хорошо 
з арекомендует себя и у них.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ 2019 год самый активный по под-
готовке к «большой руде» – увеличе-
нию объемов добычи и переработки 
42 млн тонн руды в год и реализаци и 
всех инвестиционных проектов 
Стойленского ГОКа: приобретение 
оборудования в рамках программы 
поддержания, программы развития, 
своевременный запуск в работу это-
го оборудования, подбор персонал а. 
Все это в перспективе приведет к по-
вышению производительности на 
каждом переделе.

СЕРГЕЙ  
НАПОЛЬСКИХ

Генеральный  
директор СГОКа 

Увеличение производительности стало 
возможным благодаря инвестиционным 
проектам Стратегии 2017, итоги которой 
Группа НЛМК подвела в конце 2017 года. 
В рамках этой Стратегии на СГОКе провели 
масштабную реконструкцию обогатитель-
ного передела: на обогатительной фабрике 
установили валковые прессы высокого 
давления, провели реконструкцию отде-
лений сепарации и классификации. Все это 
позволило комбинату выйти на мощности 
по переработке руды до 37 млн тонн в год 
и увеличить производство концентрата до 
17,4 млн тонн в год. БЕСКОРЫСТИЕ ГОДА 

 $ Победу в этой непростой номина-
ции заслуженно получает Дмитрий 
Яковлев, электромеханик СГОКа. 
В свои выходные он уже несколько 
лет совершенно бесплатно обучает 
школьников и студентов робототех-
нике. Причем даже расходные мате-
риалы молодой специалист закупает 
на собственные средства. Педаго-
гическая деятельность, которую он 
когда-то начал для своих собствен-
ных детей, теперь перешла на се-
рьезные рельсы: Дмитрий получил 
диплом педагога дополнительного 
образования и разработал свой соб-
ственный учебный курс. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА 

Светлана  
Семенова
Начальник управления  
по операционной  
эффективности

О чень ярко показала себя 
в проекте по развертыва-
нию Производственной 

с истемы НЛМК на Стойленском 
ГОКе. Она принимала участие в пи-
лотном калужском проекте, была ру-
ководителем второй и третьей волны 

СЕМЬЯ ГОДА 

 $ Здесь хочется отметить семью 
П ауковых, которая в этом году стал а 
победителем Всероссийского кон-
курса «Семья года». Они победил и 
сначала на региональном этапе, затем 
стали лучшей семьей Белгородской 
области. И вот закономерный итог: 
наши коллеги из Старого Оскола 
официально признаны одной из луч-
ших многодетных семей в России.

ПС на СГОКе. Под ее руководством 
была организована работа, которая 
позволила узнать, чем живет персо-
нал в производстве, какие есть про-
блемы, что его волнует и какие есть 
барьеры для нормальной и эффек-
тивной работы. К выявлению и реше-
нию проблем, обсуждению вопросов 
эффективности были привлечены 
сотрудники и линейные руководи-
тели подразделений комбината. 
У людей появился осознанный под-
ход к изменениям, происходящим на 
комбинате, и понимание необходи-
мости этих изменений.
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КОМАНДА ГОДА

Дивизион 
«Электротехническая 
сталь»

Российские и зарубежные площадки по выпуску трансформаторного проката подводят  
итоги в новом статусе. В конце 2018 года в структуре Группы НЛМК создан новый  
дивизион «Электротехническая сталь». В его состав вошли производства трансформаторного  
проката в Липецке и Екатеринбурге, а также сервисный центр НЛМК Индия в Дамане.

ШОУ ГОДА

 $ В дни празднования 20-летия ВИЗ-Стали и 45-летия цеха холодной про-
катки заводские градирни превратились в экран для яркого лазерного шоу, 
посвященного развитию производства электротехнической стали на заводе. 
Световая графика рассказала, как строилось предприятие, о его достижени-
ях и о том, где применяется и куда отправляется трансформаторный прокат.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Переход на промышленный вы-
пуск высокопроницаемой стали.

 $ Подписание новых стратегиче-
ских соглашений с потребителями 
электротехнических сталей.

 $ Расши рение производствен-
ных мощно стей и ассортимен-
та продукции сервисного цент ра 
НЛМК Индия за счет установки 
пяти новых агрегатов продольной 
и поперечной резки.

 $ Завершение проекта по техни-
ческому перевооружению 
36 кол  паковых печей цеха трансфор-
маторной стали НЛМК с переводом 
на использование му фелей. Ожида-
емый технический эффект от реали-
зации проекта – снижение расхода 
металла на резках готовой продук-
ции на 36 кг/т и сни жение расхода 
водорода на 48 м3/т.

ИТОГИ ГОДА

Мы сделали это

 $ Вышли на новый рынок и начали отгрузки 
трансформаторного проката в Египет. 

 $ Заключили стратегические соглашения  
с производителями энергетического оборудова-
ния KRYFS (Индия), NMC (США), ENPAY (Турция).

 $  Группа НЛМК впервые приняла участие 
в мировой выставке энергомашиностроения 
CWIEME 2018. 

 $ Внедрение новой логистической схемы по от-
грузке подката НЛМК на ВИЗ-Сталь в специа-
лизированных контейнерах HTCoil и RMCoil 
позволило сократить время погрузочно-разгру-
зочных работ и снизить транспортные затра-
ты на 31,8 млн рублей.

 $ Продление до 2021 года сертификации на 
использование трансформаторного проката 
ВИЗ-Стали и НЛМК в проектах Государствен-
ной энергетической компании – Национальной 
службы электроснабжения Индии подтверди-
ло высокий уровень системы контроля качест-
ва продукции и организации бизнес-процессов 
предприятий дивизиона. 

 $ Техническое перевооружение агрегата резк и 
в цехе трансформаторной стали НЛМК обеспе-
чило снижение расхода эмульсола при второй 
холодной прокатке в три раза, а рабочих валков 
реверсивного стана – с 0,50 кг/т до 0,45 кг/т. На ли-
нии агрегатов установлена и запущена в работу 
промасливающая машина для нанесения эмуль-
сола на полосу в электростатическом поле. Ожи-
даемый экономический эффект от реализации 
проекта – 27 млн рублей в год. 

ВАЛЕРИЙ  
ШЕВЕЛЕВ

Глава дивизиона

Ситуация на рынках 
в 2018 году была неста-
бильной. Свою роль здесь 
сыграли торговые войны, 
санкции, защитные пош-
лины США и другие факторы. 
Однако даже в этих условиях 
загрузка производственных 
площадок дивизиона была 
стопроцентной. Мы активно 
занимались проектами по 
операционной эффективно-
сти. Мероприятия НЛМК по 
использованию свободных 
мощностей агрегата азотиро-
вания в цехе динам ной стали, 
увеличению производитель-
ности агрегатов нанесе ния 
защитных покрытий в цехе 
трансформаторной стали 
позволили уве личить выпуск 
готовой продукции на 6 % 
относительно плана ЦТС. 

ВЕРШИНА ГОДА 

 $ Дмитрий Пряхин, начальник от-
дела по организации перевозок ВИЗ-
Стали, покорил Казбек! При этом 
альпинистского опыта у него совсем 
никакого. «Поднявшись на вершину, 
я понял, что нет ничего невозможно-
го. Если ты хочешь чего-то добиться 
и ставишь себе цель, то обязательно 
все получится!» — говорит Дмитрий. 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА

 $ Работники ВИЗ-Стали присоеди-
нились к возрождению Успенского 
собора в Екатеринбурге. Построен 
он был около двухсот лет назад и яв-
лялся духовным центром и украше-
нием поселка Верх-Исетск. В 1930-х 
годах храм, как и многие другие, был 
осквернен, разграблен и закрыт. Се-
годня в священном для заводчан 
месте идет строительство нового 
Успенского собора. Как и много лет 
назад – на пожертвования неравно-
душных людей. 
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КОМАНДА ГОДА

Дивизион  
«Сортовой прокат 
Россия»  

Дивизион – яркий пример командной работы. Ведь предприятия, которые объединяет  
НЛМКСорт,  функционируют в единой производственной цепочке от заготовки лома до 
продукции глубокого передела. И за всеми успехами предприятий стоят сплоченные  
коллективы, уверенные в своих силах и своих целях.

ПРАЗДНИК ГОДА 

 $ В 2018 году на НЛМК-Калуга отметили свой пятилетний юбилей.  
Гуляли широко: была и красная дорожка, и фестиваль красок холи,  
и даже возможность сняться в своем собственном киноролике  
и потанцевать как в индийском кино! 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Своевременный запуск всех заяв-
ленных инвестиционных проектов.

 $ Сохранение тех темпов работы, на 
которые дивизион вышел в 2018 году. 

 $ Операционная эффективность, 
развитие Производственной систе-
мы и норм безопасного поведения. 

 $ Календарное планирование 
и с истема визуального планирова-
ния для менеджмента. 

ДМИТРИЙ  
СТОПКЕВИЧ

Генеральный  
директор дивизиона

В 2018 году дивизион достиг 
лучших для себя за послед-
ние десять лет экономических 
показателей. На металлурги-
ческих заводах была выпол-
нена максимальная загрузка 
и производственная про-
грамма. Вторчермет НЛМК 
впервые за свою историю 
отгрузил 5 млн тонн лома, 
превзойдя показатели, зало-
женные в стратегию. 

МУЗЕЙ ГОДА

 $ Музей НЛМК-Урал «Демидов-
центр» победил в региональном 
конкурсе «Лидеры корпоративной 
благотворительности». Идея кон-
курса – поддержать продвижение 
корпоративной благотворительно-
сти. В нем приняли участие десятки 
крупнейших компаний Уральского 
федерального округа. Группа НЛМК 
победила в номинации «Поддержка 
местных сообществ», представив 
проект «Демидов-центр». Он начи-
нался как волонтерский проект при 
поддержке предприятия, а теперь 
это настоящий региональный куль-
турный центр. 

ХУДОЖНИК ГОДА

 $ В 2018 году слесарь-ремонтник 
НЛМК-Калуга Дмитрий Черухин 
вдруг вспомнил о своем давнем увле-
чении – рисунке карандашом. Помог 
творческий вечер «Мы не только ме-
таллурги». Дмитрий вспомнил, что 
он не только слесарь по ремонту ме-
таллургического оборудования, но 
еще и самобытный художник с инте-
ресными идеями. 

СНАЙПЕР ГОДА

 $ Огнеупорщик НЛМК-Урал 
в 2018 году стал чемпионом Ревды 
по стрельбе из пневматической вин-
товки. А началось все просто: слу-
чайно проходил мимо оружейного 
магазина и не удержался – купил 
простенькую пневматическую вин-
товку, из которой стрелял в детстве 
в тире. Теперь талантливый стрелок 
Михаил Смазнов участвует в регио-
нальных и даже во всероссийских 
соревнованиях! 

АМБИЦИИ ГОДА 

 $ Все предприятия дивизиона реализуют амбициозные проекты разви-
тия: строительство нового розничного склада на НЛМК-Калуга, реализа-
ция проекта по выпуску квадратной непрерывнолитой заготовки сечением 
150x150 на НЛМК-Урал, программа развития НЛМК-Метиз, открытие новых 
производственно-заготовительных площадок Вторчермета НЛМК. 
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КОМАНДА ГОДА

Алтай-Кокс   
В 2018 году в Заринске начался проект по развитию Производственной системы. 
Алтайцы перешли на жизнь в режиме постоянных улучшений и начали формировать 
свою новую реальность, где каждый чувствует причастность к изменениям. В этом 
же году предприятие отметило 37 лет со дня выдачи первого кокса. Завод возводили 
с нуля в чистом поле, но теперь он готов на то, что в России еще никто не делал. 
Что имеется в виду? Читайте на этой странице!   

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ГОДА  

 $ Для Алтая таким стало изменение режима работы ректификационной 
колонны на участке переработки каменноугольной смолы. Эта колонна де-
лит смолу на индивидуальные компоненты, в том числе и пек, который по-
ставляют на предприятия алюминиевой промышленности и добавляют 
в угольную шихту для получения качественного кокса. В течение длитель-
ного времени смолоперегонную установку регулярно, до двух раз в месяц, 
приходилось останавливать на ремонт – она постоянно забивалась отложе-
ниями. На это тратили силы, деньги, но главное, были высоки риски срыв а 
поставок каменноугольного пека для собственных нужд и сторонних по-
купателей. Проектная команда Алтай-Кокса провела ряд исследований, 
выявила причины забивки ректификационной колонны и реконструирова-
ла смолоперегонную установку, что позволило стабилизировать ее работу. 
Контрольные вскрытия оборудования на протяжении уже двух месяцев под-
твердили высокую эффективность принятых технических решений. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД  

ПАВЕЛ ЛИЗОГУБ

Генеральный директор Алтай-Кокса 

 $ Мы приступили к реализации 
уникального проекта трамбования 
угольной шихты. Внедряем эту тех-
нологию на действующем производ-
стве КБ-5, первыми в стране идем 
на этот достаточно сложный и инте-
ресный эксперимент. В новом году 
нам предстоит реконструировать 
пятую коксовую батарею, построит ь 
дополнительную угольную башню 
с трамбовочными устройствами, 
установить конвейеры для загрузки 
угольного сырья в печи. Приступить 
к пусконаладочным работам плани-
руется в конце 2019 года.

ОПЫТ ГОДА 

 $ Ильдар Ахметов, руководи-
тель направления по техническо-
му развитию Алтай-Кокса. Именно 
он возглавил проектную команд у 
по оптимизации работы ректифи-
кационной колонны и решил ряд 
других производственных задач. 
У Ильдара большой опыт в раз-
работке новых технологий, про-
ектировании и строительстве 
различных промышленных объ-
ектов. Он автор научных статей, 
изобретений в области высокомо-
лекулярных соединений, композит-
ных материалов и нанотехнологий. 
Все его изобретения внедрены 
в промышленное производство.

ИННОВАЦИЯ ГОДА  

 $ На Алтае стартует строительство ком-
плекса трамбования угольной шихты. Для 
России это новая технология. Она предпо-
лагает, что угольную шихту загружают 
в коксовую печь не традиционным спосо-
бом – насыпью сверху, а горизонтально, 
в виде предварительно уплотненного уголь-
ного «пирога». Технология внедряется на 
действующей пятой коксовой батарее пред-
приятия. Проект с общим объемом инвес-
тиций 4,3 млрд рублей позволит повысить 
качество кокса и снизить его себестоимость. 
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КОМАНДА ГОДА

Cтагдок   
Добыча и переработка флюсового 
известняка для металлургии — главная, 
но не единственная задача, которую в 2018м 
решали на Стагдоке. В этом году здесь 
отметили свое 90летие и поставили новые 
производственные рекорды. 

Доломит
В 2018 году Доломит получил такие результаты, 
которых здесь не было четверть века. Ожидаемый 
объем реализации по итогам года составит 2 млн 
600 тыс. тонн доломитовой продукции. А это 
рекордный объем производства и реализации 
товарной продукции за последние 25 лет.

КОМАНДА ГОДА 

Команда проекта «По снижению содержания 
мелкой фракции в грануло метрическом  
составе взорванной горной массы» 

 $ Команда проекта в соста ве Бахтиера Турдиева, Евгения Моловикова и  Влади-
мира Гниленко провела опыт но-промышленные испытания новой бу ровой уста-
новки DM 30 II компании Atlas Copco. Станок зарекомендовал себя надеж ным, 
оснащенным согласно последним тре бованиям безопасности и экологическим 
нормам оборудованием. Наши коллеги реализо вали несколько предложений, 
направлен ных на повышение эффективности работ буровой установки. 

КОМАНДА ГОДА 

Команда проекта 
«Организация производства  
ожелезненного 
обожженного доломита» 

 $ Это кросс-функциональная команда со-
трудников нашего предприятия, Новолипец-
кого комбината и НЛМК-Инжиниринга. Их 
задача – проработка вариантов строительст-
ва участка по производству ожелезненного 
и обожженного доломита, чтобы обеспечить 
увеличение производства на Липецкой пло-
щадке до 14 млн тонн стали. Уникальность 
проекта в том, что сейчас в мире не сущест-
вует технологии, позволяющей вовлечь 
в производство всю добываемую доломито-
вую руду через помол, приготовление окаты-
шей с металлической компонентой и обжиг 
в современной обжиговой печи.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Не останавливаться на достигну-
тых результатах и реализовать ряд 
проектов в развитии Стратегии 2022: 
начать разработку месторождения 
по второй лицензии, реализовать 
крупный логистический проект по 
изменению схемы транспортных 
коммуникаций. Установить шумо-
поглощающее оборудование на гро-
хотах ДОФ, что позволит улучшить 
условия труда рабочих. Воплотить 
проект по выводу грузового потока 
с территории предприятия, что по-
зволит исключить риски дорожно-
транспортных происшествий.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Переход на следующую фазу реа-
лизации проекта по производству 
ожелезненного обожженного доло-
мита. Проработка новых видов доло-
митовой продукции, востребованных 
на рынке, в том числе минудобрений.

АЛЕКСАНДР 
ЗИМЕНКОВ

Генеральный  
директор Стагдока 

Мы получили горноотводные 
акты к лицензиям на поль-
зование недрами площадью 
118,7 га и 539,9 га, что обес-
печит бесперебойную работу 
предприятия до 2035 года. 
Нам удалось достичь рекор-
дного выхода ликвидных 
фракций готовой продук-
ции, который превзо шел 
плановые ожидания на 4 % 
и составил 2770 тыс. тонн. 
Ожидаемый объем реали-
зации известняка по ито-
гам 2018 года составит 
4 млн 136 тыс. тонн. 

МАКСИМ БЕЛЕНКО

Генеральный директор 

В 2018 году мы заменили 
элект рофильтр на технологи-
ческой линии фабрики по про-
изводству сухой доломитовой 
муки. Это позволит сохранить 
и увеличить объемы произ-
водства высокомаржинальной 
доломитовой муки марки А. 
Кроме того, экологические 
проектные показатели фильт ра 
соответствуют уровню наилуч-
ших доступных технологий. 

ГЕРОЙ ГОДА 

Олег Маслин
Начальник производственного отдела

 $ В условиях интенсификации 
производственного процесса су-
мел организовать эффективное 
и высокопроизводительное взаи-
модействие технологических под-
разделений и сервисных служб 
предприятия с использованием не-
стандартных и вариативных схем 
технологии производства. 

ГЕРОЙ ГОДА 

Антонина Носова 
Главный специалист по экологии 

 $ В этом году она завершил а сда-
чу более 22 га рекультивирован ных 
земель на территории Липецког о 
муниципального района. Комис-
сия по приемке рекультивирован-
ных земель подписала акт, 
который подтверждает полное 
выполнение предприятием госу-
дарственных требований по вос-
становлению нарушенных при 
добыче известняка земель.



ПЕРЕГОВОРЫ ГОДА

 $ Успешные переговоры с ATI, аме-
риканским производителем нержа-
веющих и специальных сталей 
Allegheny Technologies Inc, заверши-
лись подпи санным соглашением. 
Т еперь в течени е 2019 года NLMK USA 
будет отправлять слябы на завод ATI 
в пенсильванском Брекенридже. Их 
будут прокатывать на установленном 
там стане, на котором можно полу-
чить горячекатаные рулоны шириной 
до 80 дюймов (2032 мм). Эта программа 
создаст возможности роста для наших 
амерканских площадок и позволит 
нам предлагать горячекатаную про-
дукцию, выходящую за рамки наших 
сегодняшних возможностей, а также 
повысить качество продукции.

АМЕРИКАНСКАЯ КОМАНДА ГОДА

Управление по  
безопасности NLMK USA 

 $ Цель американской safety-команды – по-
стоянное совершенствование и вовлечен-
ность коллектива в вопросы безопасности. 
Они стараются не только заполнить пробе-
лы в программах по безопасности (устранить 
существующие недостатки), но и вовлечь со-
трудников в эти программы, сделать так, 
чтобы люди почувствовали личную ответ-
ственность за их реализацию. Вот несколько 
примеров сегодняшних инициатив: про-
граммы подготовки инструкторов по элект-
робезопасности, стропальщиков, работа 
с подвижным оборудованием и интеграция 
обеспечения безопасности в Производствен-
ную систему НЛМК. Годы расследования 
происшествий показали: около 80 % из них 
содержат определенный поведенческий ас-
пект. Изменив его и вдобавок условия рабо-
ты, можно создать более безопасную среду, 
улучшить адаптацию и обучение сотруд-
ников, получить более ясное понимание 
производительности.

РУКА ПОМОЩИ

 $ На NLMK USA успешно работае т 
официальная корпоративная про-
грамма социальной ответственности. 
Социальные комитеты, в которые вхо-
дят сотрудники американских пред-
приятий, всерьез взаимодействуют 
с местными благотворительными 
орга низациями, помогая им и день-
гами, и вещами, и даже рабочими ру-
ками. Наши американские коллеги 
помогают приюту для женщин и детей, 
малоимущим семьям, ассоциации сле-
пых, ветеранам-инвалидам и другим 
людям в трудной жизненной ситуа-
ции. Последней акцией стал сбор про-
дуктов ко Дню благодарения. В этот 
национальный праздник в Америке 
принято собираться всей семьей за 
накрытым столом. В общей сложно-
сти металлурги собрали 5435,8 фунта 
(2465 кг) продуктов для малоимущих! 

БОБ  
МИЛЛЕР

Президент дивизиона 
NLMK USA 

2018 год был непростым для 
нас. NLMK USA находилось 
под большим внутренним 
и мировым давлением из-за 
пошлин на сталь, введенных 
в соответствии со статьей 232. 
Мы надеялись на более опе-
ративную реакцию, но мини-
стерство торговли еще не 
приняло решение. Мы все еще 
ожидаем положительного 
результата. Но были у нас 
и свои победы!
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КОМАНДА ГОДА

NLMK  
International  

В 2018 году на наших зарубежных площадках совершенствовали методологию операционной 
эффективности. Хотя некоторые КПЭ в этом году не были выполнены, все же у многих 
операционных показателей видна положительная динамика, а значит, есть все возможности 
для улучшения в будущем. Так, в Европе в этом году установили очень амбициозные цели 
по программе повышения операционной эффективности: 13 млн евро экономии. 70 % от 
поставленных целей по этой программе удалось достичь. И наши европейские коллеги 
уверены в том, что им удастся удержать результаты на достигнутом уровне.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГОДА

 $ В 2018 году наши американские 
коллеги все-таки сумели адаптиро-
ваться к сложностям американского 
законодательства, в частности к ста-
тье 232 ( по которой правительств о 
США ввело пошлины на импорт 
стали). Политическая неопреде-
ленность отложила реализацию 
некоторых стратегических проек-
тов, но команда не сдалась и хорошо 
справилась с ситуацией: они поста-
рались найти ценность в нынешних 
условия х и сохранили баланс между 
риском и возможностями. Хорошим 
примером этого является толлинго-
вый контракт с ATI. 

ЗОНА РАЗВИТИЯ  ГОДА

 $ Несмотря на то, что эффект 
от проектов операционной эффек-
тивности составил более 20 млн 
долларов за год, в дивизионе рас-
считывают покорить еще более ам-
бициозные рубежи. В частности, 
коэффициент использования обо-
рудования всех трех наших станов 
горячей прокатки был ниже целево-
го, и это означает, что наши процес-
сы технического обслуживания еще 
недостаточно зрелые и их необходи-
мо продолжать развивать. Над этим 
наши зарубежные коллеги планиру-
ют работать и в 2019 году. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

БЕН ДЕ ВОС

Вице-президент  
по международной  
деятельности  

 $ Мы продолжим развивать куль-
туру безопасности, а также пла ни-
руем продолжить развертывание 
Производственной системы НЛМК 
на всех наших площадках. Особое 
внимание мы будем уделять адап-
тации наших процессов обслужива-
ния к проверенному RCM-подходу. 

 $ Еще в наших планах вводить 
в экс плуатацию новое оборудование 
на DanSteel и инициировать инве-
стиционные проекты, намеченные 
в рамках Стратегии 2022 в других 
бизнес-единицах.

 $ Планируем мы и разрабатывать 
новые виды продук ции, которые за-
крепят положение в новых для нас 
нишевых сегментах рынка.  
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КОМАНДА ГОДА

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМАНДА ГОДА

 $ В 2018 году каждый внес свою лепту в подготовку нового стратегическо-
го цикла. С точки зрения операционной деятельности команда сервисного 
центра Manage в этом году добилась очень хороших показателей эффектив-
ности и продаж.

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

 $ В 2018 году эффект от мероприя-
тий операционной эффективности 
дивизиона Европа Плоский прокат 
составил около 10 млн евро, что сви-
детельствует о значительном про-
грессе по отношению к 2017 году. 
Еще один повод для гордости – дву-
значный рост объема продаж.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

БЕН ДЕ ВОС

Вице-президент  
по международной  
деятельности

 $ В 2019 году мы хотим добиться 
роста продаж на ~20 % на фоне уве-
личения количества смен в неделю 
на стане горячей прокатки. Стан го-
рячей прокатки на площадке NLMK 
La Louvière будет работать семь дней 
в неделю вместо пяти в конце перво-
го квартала. Для того чтобы способ-
ствовать достижению данной цели, 
мы также решили развернуть Про-
изводственную систему НЛМК на 
площадке в течение первых девяти 
месяцев года.

НАДЕЖНОСТЬ ГОДА 

 $ Совместно со своими рос-
сийс кими коллегами в Европе 
в 2018 году занимались внедрение м 
с истемы RCM (Reliability-centered 
maintenance – «техническое обслу-
живание, ориентированное на 
надежность») в своих ремонтны х 
службах. Проект был расти ра-
жирован на европейские площад-
ки, и теперь местные сотрудники 
готовы к его полномасштабному 
внедрению одновременно с внед-
рением Производственной 
системы НЛМК. 

РАЗВИТИЕ НА DANSTEEL

 $ 2018 год на нашей датской площадке был посвящен проектам стратеги-
ческого развития. Первая фаза идет по запланированному графику. Особен-
ность этих проектов – очень короткий график реализации без остановки 
производственной линии. Установка нового оборудования на DanSteel позво-
лит расширить сортамент производимых марок стали, особенно для таких 
постоянно растущих сегментов рынка, как офшорная энергетика.

ЗОНА РАЗВИТИЯ ГОДА 

ИГОРЬ САРКИЦ

Генеральный  
директор DanSteel

 $ Несмотря на то, что нам уда-
лось нарастить производство, мы 
не смогли достичь целевого коэф-
фициента использования обору-
дования – одного из важных 
КПЭ – из-за большего количест-
ва незапланированных остановок, 
чем мы ожидали. У нас современное 
и сложное оборудование, которое 
требует другого уровня обслужива-
ния и более высокого уровня компе-
тенций команды техобслуживания. 
Первоочередная задача общей про-
граммы повышения эффективно-
сти – реорганизация и укрепление 
нашей команды техобслуживания 
за счет повышения уровня компе-
тенций. Это также требует разви-
тия культуры и совершенно другого 
уровня сотрудничества между про-
изводственным персоналом и тех-
ническими службами.

ГЕРОЙ ГОДА

Ким  
Нильсен
Инженер проектного  
отдела DanSteel

 $ Несмотря на то, что наши до-
стижения – это заслуга всей нашей 
команды, мы бы хотели особенно 
отметить инженера проектов Кима 
Нильсена за его активное участие 
в проектах развития DanSteel. Ким 
известен своим высоким профессио-
нализмом. Ким – это сотрудник, ко-
торый не только работает в офисе, но 
и не гнушается выйти на площадку. 
Именно благодаря ему наши проек-
ты идут по плану.
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КОМАНДА ГОДА

Операционная  
эффективность 

В этом году Производственную систему прицельно разворачивали на АлтайКоксе,  
уральских предприятиях Группы, СГОКе и части подразделений НЛМК.  
Так стартовала третья волна развития ПС. Чем еще запомнится 2018 год?  

ИДЕЯ ГОДА

Новая система  
подачи инициатив 

 $  Для работников Группы в 2018 году измени-
ли схему подачи инициатив, порядок их рассмот-
рения и вознаграждения. Конечно, свои идеи 
по улучшению тех или иных процессов люди 
предлагали и раньше, но единого бланка пода-
чи идей не было, каждое предложение доста-
точно долго оформлялось, требовались подписи 
нескольких сотрудников из разных подразде-
лений. Вознаграждение в каждом случае тоже 

платилось по-разному. Подал свою идею как ра-
ционализаторское предложение – одна систем а 
премирования, предложил идею в проекте А3 – 
другая. Хотя, по сути, цель у всех одна: улучшить 
производство или процесс. Теперь эту схему 
унифицировали, сделали проще и понятнее. 
В результате, например, в одном только калуж-
ском ЦРМО лишь за две первые недели с нача-
ла старта новой системы подачи сотрудники 
предложили на суд технического совета сразу 
128 инициатив с хорошим экономическим эф-
фектом. За год новые подходы сумели раскру-
тить этот маховик в масштабах всех российских 
предприятий Группы. СОЮЗ ГОДА 

Интеграция с охраной 
труда и промышленной 
безопасностью 

В начале 2018 года периметр проекта разви-
тия Производственной системы усилился 
еще одним направлением – охраной труда. 
В этом есть своя логика. Производственная 
система ориентируется на поиск всех воз-
можностей для развития, а именно развитие 
культуры безопасного поведения и условий 
работы Группа НЛМК сейчас считает одной 
из своих приоритетных задач.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

 $ Старт проекта развития ПС НЛМК 
на зарубежных активах.

 $ Развитие концепции и пилотные проекты 
по развитию ПС НЛМК в функциональных 
направлениях. 

 $ Построение процесса поддержки и сопро-
вождения операционной эффективности 
площадок после активной фазы проекта ПС.

ТАТЬЯНА 
АВЕРЧЕНКОВА

Вице-президент  
по операционной 
эффективности 

Новая система подачи и воз-
награждения за инициативы 
вызвала много вопро-
сов и спорных ситуаций. Но 
самое большое достижение 
именно в том, что по явился 
собственно портфель ини-
циатив, которые можно 
рассматривать, обсуждать, 
принимать, отклонять, дора-
батывать. Конечно, со вре-
менем мы будем уточнять 
правила, изменять и транс-
формировать систему, но 
базу для развития мы уже 
заложили. И с 2019 года 
мы планируем перейти на 
новый этап развития в этой 
области и запустить банк 
идей на ИТ-платформе.

КОМАНДЫ ГОДА 

Команда  
развития проекта  
ПС на Алтай-Коксе

 $ Когда Производственную си-
стему разворачивали в Калуге 
или Старом Осколе, методологи 
опера ционной эффективности 
не вылезали из командировок: их 
профессиональная поддержка на 
начальном этапе очень важна. Про-
ектная команда, которую набираю т 
из активных специалистов на самом 
предприятии, всегда полна блестя-
щих идей, но не всегда точн о знает, 
как эффективно двигатьс я в выбран-
ном направлении. Но сейчас у про-
ектов ПС такая широкая география, 
что держать руку на пульсе 24 часа 
7 дней в неделю становится все про-
блематичнее. И команды быстро 
учатся опираться на собственные 
силы. В 2018 году лучше всего это 
получилось у проект ной команд ы 
А лтай-Кокса. Она отличилась 

высокой заинтересованностью и во-
влеченностью. Активное участие 
в проекте, кстати, проявили и руко-
водители Алтай-Кокса лично: они 
широко использовали все возмож-
ности ПС (проводили тренинги, 
линейные обходы, применяли прак-
тики визуального управления). 

Команда 
операционной 
эффективности  
на NLMK La Louvière

 $ К сожалению, в 2018 году им не 
удалось достичь на своей площад-
ке поставленных целей по опера-
ционной эффективности. Однако 
они сумели победить негативный 
тренд ухудшения операцион-
ных КПЭ и снизить показатели 
внеплановых простоев.
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Оксана  
Алдашкина
Главный специалист  
центра компетенций  
Производственной системы

К огда у коллектива есть общая 
цель – cобрать все воедино, – 
все недопонимания исчеза-

ют. Бывает так, что на стыке функций 
случается конфликт интересов, и даже 
если порой кажется, что люди или ко-
манды, с которыми мы должны рабо-
тать, вообще не имеют ничего общего, 
всегда есть то, что нас объединяет. 

ТАТЬЯНА 
АВЕРЧЕНКОВА

Вице-президент 
по операционной 
эффективности 

Конечно, хочется побла-
годарить всю команду за 
высокую личную ответст-
венность за результат, за 
готовность развиваться 
и за смелость брать на 
себя сложные задачи. При 
этом хочется отметить 
Оксану Алдашкину и Евге-
нию Азовцеву – за умение 
выстраивать взаимоот-
ношения и добиваться 
результатов в сложных 
ситуациях. Во многом 
благодаря Оксане и Жене 
мы смогли сформиро-
вать кросс-функциональ-
ные команды и работу 
с направлением ОТПБ.

МЕТОДОЛОГИ ГОДА 

Евгения  
Азовцева
Главный специалист  
центра компетенций 
Производственной системы

В недрять проекты разви-
тия Производственной си-
стемы сразу в нескольких 

местах одновременно – задача не-
простая. Все должно идти как по 
нотам, и ноты должны быть оди-
наковы для всех. Для этого нужна 
правильная методология. Я как раз 
методолог, моя работа – правильно 
выстроить все процессы поэтапно. 
Разворачивается проект развития 
на площадке – и люди знают, что мы 
внедряем, в какой очередности, с ка-
кими ресурсами, какие инструмен-
ты используем. 

Сейчас мы эти процессы выстра-
иваем вместе с направлением ОТПБ, 
занимаемся оценкой рисков на про-
изводстве. Много времени прово-
дим в цехах, спрашиваем у людей, 
как можно лучше и безопаснее рабо-
тать. Здесь сразу видно отдачу: люди 
видят, что ты заинтересован в их 
проблемах, получают возможность 
рассказать о наболевшем. А когда 
твое участие еще и помогает им раз-
решить давние трудности, это дейст-
вительно вдохновляет. 

Моя жизненная позиция прос-
та и понятна: я уважаю всех людей, 
максимально открыта к диалогу, 
воспринимаю различия во взгля-
дах как норму и как возможность 
научиться чему-то новому от свое-
го собеседника. И эта позиция мне 
очень помогает в работе. Ведь можно 
на различиях между людьми заме-
шивать конфликты, воспринимать 
окружающих как соперников и стре-
миться их победить, а можно – и это 
всегда гораздо конструктивнее – 
строить синергию. Хорошо нала-
женное взаимодействие – процесс 

очень кропотливый, но это один из 
ключевых факторов успеха любого 
проекта. Нужно всегда иницииро-
вать его самостоятельно, ведь чем 
ранее это взаимодействие начнется, 
тем более плодотворным оно будет 
в последующем. Нужно обсуждать 
по-честному все конфликтные мо-
менты и вместе добиваться истины. 
Нормальные открытые отношения, 
умение задавать правильные вопро-
сы и не бояться на них отвечать – 
все это помогает быстрее двигаться 
к конечной цели.
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Логистика 
Теперь это не транспортное подразделение, 
а направление логистики в ее современном 
понимании. Функционал службы расширился 
в область сквозного управления материальными 
потоками по всей цепочке создания стоимости 
от Алтая до Пенсильвании. Что имеется в виду?

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

 $ Организацию грузоперевозок 
Группы НЛМК мы рассматриваем 
как сквозной материальный поток, 
все элементы которого должны быть 
четко сбалансированы друг с дру-
гом. Внедрение современных ме-
тодик планирования и управления 
такими потоками делает этот про-
цесс прозрачным и предсказуемым.

В 2018 году логисты Группы реа-
лизовали пилотный проект по опти-
мизации поставок слябов из Липецка 
на NLMK Clabecq. Система плани-
рования закупок слябов для этих 
продуктов раньше была недоста-
точно прозрачна и сильно зависела 
от субъективных факторов. Теперь 
она базируется на современных ма-
тематических моделях и учитыва-
ет производственные параметры на 
двух площадках, ритмичность отгру-
зок и доставки транспортом, планы 
продаж и фактически размещенные 
клиентские заказы. 

В результате удалось снизить 
запасы в цепочке поставок межд у 
Липецком и NLMK Clabecq на 32 %, 
экономический эффект составил 
около 20 млн долларов. Дальше эту 
технологию распространят на за-
казы NLMK La Louvière и других 
зарубежных предприятий Группы 
НЛМК. А это принесет компании 
еще около 10 млн долларов. 

ЗАГРУЗКА  ГОДА

 $ Увеличить загрузку вагонов 
при перевозке кокса удалось ко-
манде из специалистов железнодо-
рожного цеха, производственников 
Алтай-Кокса и сотрудников внеш-
ней логистики. 

Из-за больших транспортных 
расходов перевозка кокса с Алта я 
была менее выгодна, чем транс-
портировка угля в Липецк и про-
изводство кокса на месте. Это 
складывалось из-за очень больших 
расстояний (более 3500 км) от Ал-
тая до Новолипецкого комбината 
и диспропорции в тарифах на пере-
возку: возить уголь дешевле. К тому 
же эффективность перевозки кокса 
в вагонах была низкой: у кокса лег-
кий насыпной вес. 

НОМИНАЦИЯ «РАЗРУЛИЛ» – 2018 

Юрий  
Саввин
И. о. директора по внешней  
логистике НЛМК

В се успехи направления «Внешняя ло-
гистика» – это результат слаженной 
работы нашей команды, которая за 

последние два-три года обновилась почти на 
100 процентов. Именно крепкая спайка, по-
стоянная связь и контроль происходящего 
позволяют нам в форс-мажорных ситуациях 
оперативно и согласованно на них реагиро-
вать. Пример – наводнение в Туапсе: мы пра-
вильно рассчитали баланс, коллеги вовремя 
перестроили производство и перенаправи-
ли грузовые потоки. Тут, конечно, сказалс я 
опыт работы в форс-мажорных условиях 
и привычка просчитывать процессы на не-
сколько шагов вперед. При планировании 
работы мы с моей командой всегда отраба-
тываем несколько вариантов развития со-
бытий и просчитываем действия на случай 
каких-либо негативных факторов, чтобы, 
если не сработал план А, моментально перей-
ти к плану Б, а если и он не помог, то исполь-
зовать план В. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ «Цифровизация» управления ре-
зультативностью и эффективностью 
логистики: систем сбора данных на 
базе датчиков и интернета вещей, 
оптимизационных и аналитических 
сервисов, мобильных и EDI решений.

 $ Будут внедрены алгоритмы об-
работки больших данных из систем 
спутникового мониторинга. Будет 
внедрена полностью безбумажная 
технология назначения и контро-
ля исполнения заданий для води-
телей. Для проверки самочувствия 
водителей перед рейсом внедрим ав-
томатический предрейсовый меди-
цинский контроль.

 $ Развертывание систем монито-
ринга дислокации вагонов внутри 
площадок. Загрузка вагонов будет 
оптимизироваться с помощью ана-
литических алгоритмов плотной 
укладки готовой продукции. Начнем 
тестировать систему прогнозиро-
вания дислокации вагонов на сети 
РЖД и подхода вагонов на площадки 
на базе нейронных сетей.

СЕРЕБРО ГОДА

 $ Команда НЛМК завоевала 2-е мес-
то в мировом чемпионате по управле-
нию цепями поставок – Global Supply 
Chain Challenge 2018. Команда логис-
тов НЛМК – Александр Крючков, 
Александр Огане зов, Тимур Федотов 
и Людмила Степанова – обошла ко-
манды из девяти стран. 

Чтобы решить эту проблему, надо 
было максимально загрузить ваго-
ны коксом и тем самым сделать его 
перевозку с Алтая рентабельной 
для компании. Начали с очевидно-
го: убрали все возможные недогрузы 
вагонов. Одновременно с этим дого-
ворились с ПГК об использовании 
вагонов повышенной вместимости 
с объемом кузова 88 кв. м и более. 
З атем научились насыпать кокс 
в вагоны при помощи специального 
приспособления. Оно позволило на-
сыпать кокс – в виде сформирован-
ной трапеции – выше уровня бортов 
полувагона. Высоту довели до мак-
симально возможной по нормативам 
РЖД: 77 сантиметров – почти метр! 
Чтобы при транспортировке така я 
гора не просыпалась, пришлось 
очень точно просчитать форму.

СЕРГЕЙ  
ЛИХАРЕВ

Вице-президент  
по логистике 

Юрий справился с двумя 
форс-мажорными ситуациями 
в перевозках в августе – сен-
тябре и октябре – ноябре 2018 
года. Ряд неблагоприятных 
факторов, в том числе и погод-
ный, такой как наводнение 
в Туапсе, спровоцировали тогда 
большие ограничения про-
пускной способности железных 
дорог на южном направлении. 
В этой ситуации Юрий опе-
ративно и профессио нально 
организовал взаимодействие 
с РЖД, портами, партнерами, 
производственниками и помог 
возобновить ритмичные 
поставки продукции НЛМК. 
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Инвестиционные 
проекты 

Все меньше времени остается до старта Стратегии 2022 – пятилетнего цикла, во время 
которого команде инвестиционных проектов понадобится показать весь набор своих 
профессиональных качеств. Работы предстоит много, и она не будет простой, поэтому весь  
год в этом направлении тренировались, чтобы выйти на пик спортивной формы: учились  
максимально повышать эффективность управления инвестиционными проектами,  
сокращать сроки их реализации и убирать барьеры, которые этому мешают. 

ПРОРЫВ ГОДА 

 $ В Группе и раньше использовали технологию BIM (Building Information Modelling, «информационное 
многомерное моделирование объектов проектирования и строительства»). По сути, она позволяет со-
здать цифровой двойник установки или агрегата. Но именно в 2018 году удалось ее поставить на поток. 
Такое внедрение помогло не только вывести работу на новый технологический уровень, но и добиться су-
щественного экономического эффекта. Сегодня с помощью BIM проектируются и моделируются все са-
мые сложные и крупные проекты НЛМК и СГОКа: строительство МНЛЗ-9, реконструкция ДП-6, замена 
конвертеров №№ 2 и 3, замена нагревательной печи №  2, строительство секции дообогащения и другие. 

КОНСТАНТИН  
ЛАГУТИН

Вице-президент 
по инвестиционным 
проектам

Технология BIM позволяет 
создавать будущие капиталь-
ные объекты и моделировать 
процесс их строительства 
в виртуальном пространстве. 
Благодаря этому мы можем 
исправить ошибки, устранить 
коллизии, сократить сроки 
работ задолго до их начала. 
Тем самым мы на недели 
и месяцы сокращаем процесс 
их строительства в реальной 
жизни, а это позволяет эконо-
мить сотни миллионов рублей 
и десятки тысяч тонн продук-
ции. И это не разовый успех: 
такой высокоэффективный 
инструмент можно использо-
вать и в перспективе. Можно 
считать это нашим долгосроч-
ным системным достижением, 
даже крупным конкурентным 
преимуществом.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ГОДА 

Команды проектов НЛМК, работающие 
над проектами реконструкции ДП-6 и ДП-4, 
замены конвертера № 2, реконструкции  
печи № 2 в ЦГП, строительства МНЛЗ № 9.

Реконструкция УТЭЦ  
с установкой турбовоздуходувки

Строительство блока  
воздухонагревателей ДП N°- 6

3D-модель ДП N° -6
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ПРОЕКТ ГОДА 

 $ У проекта фабрики по производ-
ству металлургических брике тов 
очень непростая история. Длитель-
ное время он «лежал на полке», 
а пос ле начала реализации дважд ы 
пережил крупные изменения: 
вынуж денно были изменены состав 
сырья и вся транспортная логисти-
ка. Тем не менее испытания успели 
начать в 2018 году. Фабрика спроек-
тирована по уникальной технологии 
и должна стать достойным памят-
ником трагически ушедшему из 
жизни главному доменщику НЛМК 
Ивану Курунову, долгое время го-
ревшему этой идеей.  

СТАРТ ГОДА 

 $ В 2018 году на Новолипецком 
комбинате начали подготовку к ре-
конструкции доменной печи № 6. 
Остановить домну планируют вес-
ной 2019 года. Печь объемом более 
3000 кубических метров будет пол-
ностью демонтирована и вновь от-
строена всего за 130 суток — такого 
в российской металлургии еще не 
было. Уже с осени на объекте круг-
лосуточно работают более 500 рабо-
чих. Чтобы успеть к сроку, крупные 
конструкции собирают заранее.  

ПЛАНЫ НА  2019 ГОД 

 $ В сжатые сроки завершить четы-
ре крупнейших проекта в Липецке 
общей стоимостью 1 млрд долларов: 
реконструкцию доменной печи № 6, 
замену конвертера № 2, реконструк-
цию нагревательной печи и самое 
сложное – замену машины непре-
рывного литья заготовок МНЛЗ-9. 
Это один из ключевых проектов но-
вого этапа стратегического разви-
тия Группы НЛМК. В совокупности 
с другими проектами модерниза-
ции сталеплавильного производ ства 
эта установка позволит увеличит ь 
мощности по производству сля-
бов в Липецке на 1 млн тонн в год 
и предложить рынку линейку 
новых продуктов.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР ГОДА 

Вадим  
Волгин
Начальник управления проектного  
менеджмента ДПУ НЛМК  

Р абота над любым проектом – как 
шахматная партия: ее нужно обду-
мывать на несколько шагов вперед, 

просчитывать позиции, грамотно использо-
вать ресурсы. А когда таких проектов пять? 
И каждый стоит десятки миллиардов, и от 
каждого очень много зависит. Мы должн ы 
реконструировать сложнейшие ключевые 
производственные объекты. Если не уло-
житься в отведенное время, то незаплани-
рованные простои обернутся для компании 
огромными убытками. А наша задача не 
только выполнить все в срок, но и постарать-
ся этот срок сократить, при этом не потеряв 
в качестве.  Выполнить такие задачи можн о 
только при одном условии: если команда 
(а в нашей команде больше ста человек) со-
стоит из настоящих профессионалов, кото-
рые не боятся принимать решения и брать 
на себя такую большую ответственность.

КОНСТАНТИН  
ЛАГУТИН

Вице-президент 
по инвестиционным 
проектам

Вадим пришел к нам в марте 
и возглавил Программу пер-
воочередных проектов. Он 
сумел в очень короткий срок 
овладеть ситуацией, спло-
тить сильную команду в рам-
ках комплексной сложной 
программы из пяти крупней-
ших проектов реконструк-
ции и организовать процесс 
таким образом, что напря-
женные короткие сроки 
реконструкции могут быть 
не только выполнены, но 
и перевыполнены.

Реконструкция отделения улавливания 
коксохимических продуктов с объединением  
потоков коксового газа КБ N°-N°- 1, 2, 5, 6

Монтажные и наладочные работы на оборудовании  
фабрики по производству металлургических брикетов3D-модель нагревательной печи N°- 2
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Конечно, дело таких масшта-
бов требует серьезной подго-
товки. Крупные конструкции 
решили собрать заранее. Укруп-
ненную сборку узлов ведут сразу 
на нескольких участках второ-
го доменного. Работа кипит: на 
площадке воздухонагревателе й 
из стальных листов собирают 
кольца весом до 35 тонн, затем 
с помощью крана их монтируют 
в вертикальные цилиндрические 
конструкции. На другом участке 
завершили сборку стальных сег-
ментов высотой 6 и 8 метров, из 
них будет состоять кожух печи, 
а рядом продолжается строи-
тельство новой аспирационной 
установки. 

Шестая 
доменная – 
первая по 
важности 

Н еудивительно, 
что реконструк-
ция этой домны 
обещает стать 
действительно 

историческим событием. 
– Обновленная печь будет отве-

чать всем современным эксплуа-
тационным требованиям и сможет 
работать без промежуточных ре-
монтов еще 25 лет, – рассказывает 
руководитель проекта Александр 
Арзамасцев. – В результате компа-
ния получит более производитель-
ную и эффективную по расходным 
материалам доменную печь. А ее 
экологические характеристики бу-
дут полностью отвечать лучшим 
мировым показателям. 

Работы, в которых занято бо-
лее 500 работников подрядных 
организаций, идут и днем и но-
чью. Когда печь остановят – дата 
назначена в мае 2019-го, – на 
площадке будут работать более 
3 тысяч человек. Им предсто-
ит демонтировать оборудование 
старого агрегата, уложить но-
вый фундамент и, как конструк-
тор лего, собрать по частям новую 
доменную печь. Строители пол-
ностью заменят блок воздухона-
гревателей, системы аспирации 
литейного двора и бункерной 
эстакады, приточных установок, 
системы охлаждения печи.

Однако сегодняшнее поколение 
рабочих и инженеров не первые 

профессионалы, которым предсто-
ит справиться с невыполнимой на 
первый взгляд задачей. 

ВСЕСОЮЗНАЯ  
УДАРНАЯ СТРОЙКА
Шестая доменная печь Новоли-
пецкому комбинату нужна была 
как воздух. В декабре 1974 года 
здесь запустили высокопроизво-
дительный кислородно-конвер-
терный цех № 2, и потребности 
предприятия в передельном чугу-
не выросли. Отечественная про-
мышленность тоже требовала 
металл, поэтому липецкие строи-
тели, металлурги завода обязались 
получить первый чугун, как тогда 
было модно, к красной дате кален-
даря – к 7 ноября 1978 года. 

Перед строителями встала по-
чти невыполнимая задача: уни-
кальный комплекс ДП-6 объемом 
3200 кубических метров и произ-
водительностью 2,2 млн тонн чу-
гуна в год нужно было возвести 
менее чем за два года.  

Проблему рабочих рук решил и 
идеологически. С первых дней 
шес тую домну объявили Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройкой. На сооружение печи 
сразу прибыли десятки комсо-
мольско-молодежных бригад. 
Одновременно приехали 1300 че-
ловек. Предприятия Липецкой 
области направили около 300 луч-
ших слесарей и электросварщи-
ков. Первый секретарь Липецкого 
обкома Григорий Павлов даже 
припомнил местным колхозникам 
участие заводчан в сборе свеклы 
и картошки. «Трудящиеся завода 
помогают вам в уборке урожая, – 
обратился он к районному на-
чальству, – помогите им людьми». 
И из районов на стройку направи-
ли около 500 человек. 

Это очень смелый проект для всей металлургической 
отрасли страны. Печь такого объема, как шестая доменная, 
остановить, полностью демонтировать и отстроить заново 
всего за 130 суток? Неужели это возможно?  

Новые аспирационные уста-
новки с рукавными фильт-

рами почти в 10 раз повысят 
эффективность очистки 

воздуха от пыли до уровня 
наилучших доступных тех-
нологий – 5 мг/м3. Снижение 

воздействия на окружающую 
среду всего доменного произ-
водства Липецкой площадки 

составит более 20 %.

Новая паровая турбовозду-
ходувка повышенной про-

изводительности обеспечит 
печи доменного цеха доста-
точным объемом холодного 
дутья за счет энергии утили-

зируемого пара.

Конструктивные измене-
ния литейного двора, мак-
симальная автоматизация 

технологического процесса, 
установка закрытых жело-

бов для чугуна и шлака зна-
чительно улучшат условия 

труда персонала.

Конструктивные изме-
нения кожуха и исполь-
зование тонких медных 
плитовых холодильни-
ков позволят увеличить 
полезный объем домен-

ной печи (с 3200 до 3800 м3) 
и ее производительность.

Передовая технология дожи-
гания газа в новом блоке 

воздухонагревателей позво-
лит увеличить температуру 

подаваемого в печь воз-
духа (с 1100 до 1250 гра-

дусов) и сократить расход 
кокса. Установка внутри горна 
печи монолитной футеровки 
с низкой теплопроводностью 
и высокой стойкостью к рас-

каленному металлу позволит 
экономить тепло и сократить 

расход топлива для выплавки 
чугуна. Суммарный расход 

топлива снизится на 5 %.

Реконструированная  
домна будет более  
производительной 
и экологичной



34 35КОМПАНИЯ НЛМК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В НАЧАЛЕ ПУТИ
– Была глубокая осень 1976 года, 
из-за непогоды грязь по колено, – 
вспоминают участники тех собы-
тий. – На площадке, кроме леса, 
ничего не было. Вот с его вырубк и 
и начали свою работу. Это было са-
мое тяжелое время. Предстояло 
организовать нехитрые бытовые 
условия, чтобы люди могли прий-
ти обогреться и отдохнуть. На-
чали строить городок для штаба 
стройки, устанавливать бытовые 
вагончики для бригад, возводить 
контору штаба комплекса. Затем 
построили столовую, буфеты для 
питания и другие помещения. В это 
же время уже готовились подъезд-
ные дороги. Вскоре строительная 
площадка вся ожила – разверну-
лось строительство непосредствен-
но объектов комплекса домны № 6.

На стройплощадках и в бытовых 
городках появились свои доски ви-
зуализации – стенды, на которых 
отмечали тогдашние КПЭ по вы-
полнению соцобязательств. Схему 
материальной мотивации сделали 
максимально прозрачной: каждая 
бригада могла увидеть на своем 
стенде не только свое задание, но 
и сумму зарплаты и премии за его 
выполнение. 

Комсомольская пиар-поддержка 
тоже была масштабной. Ежеднев-
ное подведение итогов соревнова-
ния и награждение лучших стало 
традиционным. Если бригада одер-
живала трудовую победу, она тотчас 
попадала на газетные страницы. 
Когда на домну подали электро-
энергию и завершили тем самым 

большой этап работ, сразу же орга-
низовали митинг, хотя было уже 
девять часов вечера. Трудовой эн-
тузиазм поддерживали и советские 
звезды: сюда приезжали выступить 
самые знаменитые артисты того 
времени. Эдуард Хиль, Ольга Аро-
сева, Евгений Леонов, Тихон Хрен-
ников и другие собирали тысячные 
аудитории благодарных зрителей 
в обеденный перерыв, буквально на 
20–30 минут.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
В ЖЕСТКИЕ СРОКИ
Строительство проходило в жест-
ком режиме. Из-за сжатых сроков 
оно велось параллельно с проекти-
рованием, в котором принима-
ли участие 28 институтов. Перед 
началом сооружения ДП № 6 от-
делом организации управлени я 
строительством совместно со 
строителями и монтажникам и 
были разработаны два вида по-
узловых сетевых графиков: 
комплексный и укрупненный 
и пообъектны е рабочие. Проекти-
рование укрупненной поузловой 

сборки составляли без необходи-
мого количества технической до-
кументации. Чтобы определить 
объемы и продолжительность ра-
бот, в качестве аналогов использо-
вали данные по доменной печи № 5 
НЛМЗ, а также по Криворожской 
доменной печи № 9.

О гигантских масштабах этого 
строительства говорят данные об 
основных объемах работ по комп-
лексу: 8 млн кубометров земляных 
работ, 250 тыс. кубических мет-
ров бетона, 81,7 тыс. кубических 
мет ров сборных железобетонных 
конструкций, 85,2 тыс. тонн метал-
локонструкций, проложено почти 
100 км железнодорожных путей.

И несмотря на такие огромные 
объемы строительства и колос-
сальное напряжение, многоты-
сячный коллектив строителей, 
монтажников, проектировщико в 
и металлургов выполнил с честь ю 
свои обязательства: 6 ноября 
1978 года был подписан акт Госу-
дарственной комиссии о вводе 
в экс плуатацию этого крупнейше-
го в стране и уникального по своим 
техническим решениям чугуно-
плавильного агрегата – на 54 дня 
раньше намеченного срока и на 
полгода раньше нормативного.

ПОЛИГОН  
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
ДП-6 стала настоящим полигоном 
для испытаний и внедрений самых 
современных на тот момент техно-
логий и инженерных решений. На 
ней впервые подача шихты стала 
осуществляться конвейером, для 
бесперебойной работы печи было 
установлено бесконусное загрузоч-
ное устройство. Новая конструкция 
воздухонагревателей печи увеличи-
вала температуру дутья, что отрази-
лось на производительности печи, 
была применена грануляция шлака. 

По уровню автоматизации и ме-
ханизации всех технологических 
процессов аналогов новой печи 
в нашей стране не было. В проекте 
шестой домны были заложены все 
современные достижения в техни-
ке, в металлургии, в самой техно-
логии. Здесь использовали самые 
новые решения телевидения, те-
лемеханики и автоматики. Печь 
№ 6 получилась одной из лучших 
в мире по всем показателям, вклю-
чая вопросы экологии.  

Для своего времени это была са-
мая совершенная доменная печь, 
но технологии шагнули далеко 
вперед, и вот спустя 17 лет потре-
бовалась новая реконструкция. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОЕКТЕ 
– Впервые на комбинате внутри 
горна доменной печи мы приме-
ним «керамический стакан» – мо-
нолитную футеровку с низкой 
теплопроводностью и высокой 
стойкостью к раскаленному ме-
таллу, – говорит Александр Ар-
замасцев. – Технология позволит 
экономить тепло и сократить рас-
ход топлива для выплавки чугуна. 
А использование тонких медных 
плитовых холодильников даст воз-
можность увеличить полезный 
объем печи до 3800 кубических 
метров, ее производительность 
возрастет на 8 % – до 3,4 млн тонн 
чугуна в год.

 «В этот комбинат я вложил душу! 
Потому что мы хотели, чтобы он был 
образцовым комбинатом и на нем было 
создано все новое, что имелось в мире. 
Я посетил тогда Японию, Америку, Италию, 
Францию и посмотрел, что было нового 
в металлургии. И после этого я старался 
новейшие достижения вложить в Новоли-
пецкий металлургический комбинат». 
Иван Казанец, министр черной  
металлургии СССР (1965–1985)

1.  Начальник отдела Генплана  
УКСа НЛМЗ Н. И. Нестеров (справа)  
и работник Генплана УКСа  
В. Карпинский

2. Закладка ДП-6. 1976 год
3. Укладка первого бетона на ДП-6

6 ноября в 5 часов 15 минут была закончена загрузка доменной печи шихтой, 
а в 12 часов на литейном дворе новой печи собрались строители, монтажники, 
металлурги. Состоялся митинг по случаю пуска. Директор НЛМЗ Иван Франценюк 
доложил о готовности агрегата к пуску. Председатель госкомиссии подписывает 
акт о приемке печи в эксплуатацию и дает разрешение на подачу в домну горя-
чего дутья. 7 ноября 1978 года получен первый чугун шестой доменной печи.

Коренные изменения произой-
дут и на литейном дворе. Он буде т 
оснащен мощной аспирацией 
и укрытыми желобами для чугун а 
и шлака, как доменные печи № 5 
и «Россиянка». Все это снизит воз-
действие на окружающую среду 
и значительно улучшит условия 
труда горновых. 

В инвестиционном проект е 
компании участвуют ведущие 
российские и зарубежные инжи-
ниринговые компании, постав-
щики оборудования и технологий. 
Проект реконструкции решает 
целый ряд стратегических задач 
Группы НЛМК, включая стабиль-
ное снабжение конвертерных цехов 
с увеличением производства стали 
на Липецкой площадке с 13,2 млн 
до 14,2 млн тонн.

Шестая новолипецкая домна 
готова к новой странице в своей 
истории.

1

2

3
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НЛМК- 
Инжиниринг 

Генеральный проектировщик Группы НЛМК, один из крупнейших проектных институтов  
в российской металлургии. В 2018 году здесь создали отдел трехмерного моделирования  
и открыли отдел горнорудного проектирования на Стойленском ГОКе. В сентябре 2018 года  
НЛМКИнжиниринг возглавил Максим Тевс. 

ЗАДАЧИ ГОДА 

 $ Весь 2018 год НЛМК-Инжиниринг решал 
сложные задачи совместно с командой инвести-
ционных проектов Группы НЛМК. Специалисты 
производственных отделов успешно выполнили 
комплексный проект технического перевооруже-
ния МНЛЗ-9 в КЦ-2 Новолипецкого комбината.

Впервые была внедрена практика параллель-
ного проектирования вместе с фирмой – по-
ставщиком ОТО, что позволило значительно 
сократить сроки разработки проектной и ра-
бочей документации. Этот опыт в дальнейшем 
будет использован для тиражирования и оптими-
зации существующих бизнес-процессов.

Компанией реализован проект реконструк-
ции доменной печи № 6  ДЦ-2 с применением 
технологии BIM-проектирования и разработкой 
4D-модели. Проектная документация успешно 
прошла проверку Главгосэкспертизы.

Также необходимо отметить успешный по 
срокам реализации проект по замене рольганга 
нагревательной печи № 2  ЦГП НЛМК. За время 
остановки стана 2000 рольганг загрузки заме-
нили в рекордно короткий срок: семь дней. Это 
стало возможным в том числе и за счет сжатых, 
даже агрессивных сроков выполнения проект-
ных работ и найденных оптимальных техниче-
ских решений.

BIM-МАСТЕР ГОДА 

Евгений  
Поздняков
Ведущий инженер  
энергетического отдела 
НЛМК-Инжиниринг

М ое пристрастие – BIM-
проектирование. Инте-
реснейшая технология, 

которая экономит силы инженера 
и нервы строителя. На объект за-
ходят с 3D-сканером, он букваль-
но «поливает» все пространство 

вокруг себя – получается облако 
из немыслимого количества точек, 
а потом мы уже из этих точек воссо-
здаем цифровой двойник объек та, 
с которым и работаем дальше. Моя 
задача – BIM-проекты технологи-
ческих трубопроводов. Трубы – это 
ведь целая кровеносная система 
для завода. По ним идет тепло, вода, 
газ, пар; все, что питает агрегаты. 
Конечно, это очень ответственная 
задача!

ПЛАНЫ НА  2019 ГОД 

 $ Внедрение Производственной  
системы НЛМК.

 $ Создание филиала НЛМК- 
Инжиниринг в Екатеринбурге.

 $ Завершение проектирования  
по первоочередным проектам:  
ДП № 6, МНЛЗ-9, конвертер № 2  
с газоотводящими трактами,  
нагревательная печь № 2.

 $ Проект реконструкции  
доменной печи № 4.

 $ Проект строительства АГНЦ-5.

МАКСИМ  
ТЕВС

Генеральный директор 
НЛМК-Инжиниринг

Наша задача – обеспечит ь 
безусловную выдачу проект-
ной продукции точно в срок 
и с требуемыми стоимост-
ными параметрами. Исходя 
из этого, нам необходимо 
выстроить отношения со 
всеми участниками проек-
тов таким образом, чтобы 
находиться в одном инфор-
мационном пространстве, 
своевременно управлять 
изменениями на основе 
понятных и согласованных 
правил. Мы должны предо-
ставлять нашему заказчику 
максимально клиентоориен-
тированный сервис.
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ШОПИНГ ГОДА 

 $ В 2018 году Группа НЛМК от-
крыла nlmkshop – торговую онлайн-
площадку для малого и среднего 
бизнеса. Раньше электронная тор-
говля с нашей компанией была 
доступна только крупным клиен-
там. Теперь же в «металлургиче-
ском магазине самообслуживания» 
можно приобрести партию про-
дукции, начиная от 20 тонн. Ассор-
тимент широчайший. Строители, 
комплектовщики, производители 
и потребители металлоконструк-
ций могут купить через интернет 
товары более 17 тысяч наимено-
ваний, включая сортовой прокат 
и метизы. Заказ можно подобрать 

по требуемым техническим ха-
рактеристикам и купить с наших 
складов. В общем, ничего удиви-
тельного, что в номинацию «Герой 
года» служба продаж предложи-
ла главного разработчика нашего 
онлайн-магазина. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГОДА 

 $ В 2018 году победу в этой номи-
нации в продажах отдают своим 
американским коллегам. Коман-
да NLMK USA показала рост объе-
ма продаж: с 2239 тыс. тонн (2017) до 
2310 тыс. тонн (2018 Е). И это несмот-
ря на антидемпинговые пошлины! 

ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОДА 

 $ Здесь все просто: пальма первен-
ства в этой номинации присуждает-
ся команде Торгового дома НЛМК. 
В 2018-м они сумели открыть во-
сем ь складов в стране и нарастить 
объе м продаж до 370 тыс. тонн по 
году. Подмосковье, Екатеринбург, 
Поволжь е – география складов все 
шире. Делается это для того, чтобы 
максимально увеличить сбыт и мак-
симально полно удовлетворить по-
требности клиентов. Тем более что 
с развитием интернет-магазина раз-
витие складской сети будет весьма 
востребованным. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Тренд на уход в даунстрим.
 $  Уменьшение объема средней 
сделки и ориентация на средний/
мелкий бизнес.

 $ Рост интернет-продаж.
 $ Рост складской сети в России.
 $  Запуск первой очереди програм-
мы календарного планирования 
и графикования, которая должна 
помочь произвести и доставить 
заказ клиенту в максимально ко-
роткие и точные сроки.

Продажи
Станет ли Группа НЛМК металлургическим Ebay?  
Пока об этом говорить рано, однако в 2018 году 
в службе продаж сделали первые шаги в этом 
направлении. Как складывался год в одном из 
ключевых функциональных направлений Группы? 

ГЕРОЙ ПРОДАЖ 

Алексей  
Глазков
Руководитель проекта 

Я человек из диджитал-сфе-
ры, электронная коммерция 
для меня – очень интерес-

ное направление. И перспективное. 
Чтобы использовать для себя луч-
шие решения, мы с командой снача-
ла проводили анализ рынка, изучали 
конкурентов, оценивали возможно-
сти. В общем, рассказывать долго, 
а коротко говоря, придумали и сде-
лали. Конечно, это новый шаг не 
только для компании, но и для ме-
таллургии в целом: канал продаж, 
для которого нет никаких пределов. 
Сейчас мы освоили масс-маркет, 
а дальше хотим попробовать себя 
в маркет-плейс: попытаться предла-
гать свою продукцию вместе с парт-
нерской. Представьте, какие это 
возможности: человек зашел на пло-
щадку, купил нашу арматуру и тут 
же, не сходя с места, заказывает бе-
тон у наших партнеров. Более того, 
мы можем стать и международным 
сервисом. Я очень ясно понимаю, что 
у нашего проекта большое будущее.

ИЛЬЯ  
ГУЩИН

Вице-президент 
по продажам

Представьте этот объем 
задач: создать с нуля свой 
интернет-магазин, вывести 
его на рынок e-commerce. 
Добиться, чтобы он был сопо-
ставим по уровню сервиса 
с лучшими образцами, кото-
рые есть в этой сфере. И глав-
ное, продать за год через эту 
площадку до 15 тысяч тонн 
металлопродукции. Вот с чем 
справился Алексей.
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С 13 по 16 ноября посеща-
емость корпоративного 
портала НЛМК побила 
все рекорды: сотрудни-
ки компании следили за 

трансляцией с 24-й Международ-
ной промышленной выставки «Ме-
талл-Экспо’2018» на ВДНХ. 

Приятного полета! 
«Металл-Экспо» – одно из ключе-
вых событий в календаре Группы. 
Это хорошая возможность не толь-
ко получить новые контракты, но 
и блеснуть в профессиональном 
сообществе. Каждый раз мы стара-
емся придумать для этой выставки 
что-то необычное, поэтому новый 
стенд Группы НЛМК всегда не по-
хож на предыдущие и вызывает 
большой интерес. 

На этот раз нас вдохновила 
авиа ционная тема. Специально 
для выставки был построен стенд 
«НЛМК Priority» – у нас, как и в 
огромных аэропортах мира, все 
рассчитано по минутам и ориен-
тировано на удобство клиентов. 
Именно для того, чтобы подчерк-
нуть высочайший уровень сер-
виса как основной приоритет 
Групп ы, мы оформили наш выста-
вочный стенд в стиле бизнес-зала 
аэропорта. 

550 участников,  
32 страны, 27 тысяч 
квадратных метров – 
и уникальный стенд 
«НЛМК Priority» на 
крупнейшей российской 
металлургической  
выставке. 

Полет  нормальный

НЛМК НА  
«МЕТАЛЛ-
ЭКСПО’2018»
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Всем гостям стенда вручались 
билеты на рейс «НЛМК Priority». 
На входе их проверяли очарова-
тельные стюардессы. И затем, 
после напутствия от капитан а 
корабля (вице-президента по 
продажам Ильи Гущина), наши 
«пассажиры» – посетители вы-
ставки – получали детальную ин-
формацию о том, как продукция 
Группы используется в самых раз-
ных отраслях. Кроме того, у них 
была возможность зарегистри-
роваться в интернет-магазине 
Группы НЛМК, который, кстати, 
получил первую премию в номи-
нации E-commerce на конкурсе 
«Лучший интернет-проект Рос-
сии – 2018» (он прошел в рамках 
выставки).

двух предприятий, поделился его 
объе мами, а также поблагодарил 
НЛМК за выполнение срочного за-
каза для производства продукции, 
которая в скором времени отпра-
вится на экспорт.

Во второй день выставки пере д 
посетителями стенда «НЛМК 
Priority» выступил директор 
по продажам NLMK DanSteel 
Евгени й Саркиц, рассказавший, 
что минувшим летом на датско м 
предприятии смонтировали 
установку ускоренного охлажде-
ния металл а. Она даст возмож-
ность произ водить листы весом до 
60 тонн и сможет работать с но-
вой линией разливки, которую 
в 2020 году собираются запус-
тить в Липецк е. Линия сможет 

Была у стенда и еще одна осо-
бенность. С помощью 3D-тренинга 
по безопасности каждый мог при-
мерить VR-очки и найти условные 
нарушения техники безопасности 
в цехе холодного проката и покры-
тий НЛМК.

События и гости 
Еще до официального открытия 
выставки Илья Гущин успел при-
нять участие в 21-й Международ-
ной конференции «Российский 
рынок металлов». Он рассказал 
о новых мощностях, которые в ско-
ром времени появятся на предпри-
ятиях в Липецке и Калуге.

Первым пассажиром «НЛМК 
Priority» стал заместитель минист-
ра промышленности РФ Виктор 

выпускать слябы толщиной 400 мм 
и 2,7 м шириной. 

Все три дня выставки на стенде 
Группы НЛМК гостей встречали 
специалисты, маркетологи и со-
трудники техподдержки НЛМК, 
которые проводили переговоры 
по контрактам и сделкам, а также 
консультировали посетителей по 
всем интересующим вопросам: ре-
гиональным, розничным, прямым 
продажам и экспорту.

Награды экипажу
Компания стала лауреатом 24-й 
Международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо’2018» 
за разработку технологии про-
изводства крупноформатных 
стальных заготовок, из которых 

Евтухов, который обсудил с Ильей 
Гущиным жизнь компании, теку-
щие проекты и ценовую конъюнк-
туру. Компанию им составил 
директор департамента металлур-
гии и материалов Минпромторга 
Павел Серватинский. 

Также стенд Группы НЛМК по-
сетил заместитель генеральног о 
директора компании «БелАЗ» 
Виктор Шкуратенко. Он расска-
зал о тесном сотрудничестве 

изготавливают высокопрочные 
трубы для нефтегазовых магистра-
лей. Кроме того, Группа НЛМК 
получила серебряную медаль за 
реконструкцию комплекса улавли-
вания коксохимических продуктов 
на Липецкой площадке, что умень-
шило воздействие производства 
на окружающую среду. А редакция 
НЛМК-ТВ признана лучшим кор-
поративным СМИ в металлургиче-
ской отрасли России и СНГ. 

И, конечно, отдельной награды 
за лучшую экспозицию на выстав-
ке «Металл-Экспо’2018» удостоил-
ся уникальный авиастенд «НЛМК 
Priority» – награду получила одна 
из организаторов нашей выставки, 
сотрудница дирекции по связям 
с общественностью Анна Склюева.

Первым пассажиром  
«НЛМК Priority» стал заместитель 
министра промышленности 
РФ Виктор Евтухов, который 
обсудил с Ильей Гущиным жизнь 
компании, текущие проекты 
и ценовую конъюнктуру



44 45КОМПАНИЯ НЛМК

КОМАНДА ГОДА

Снабжение 
Служба снабжения – своего рода «дипломатический корпус» Группы. Тем, кто занимается 
закупками, нужно уметь наладить взаимодействие между потребителем и поставщиками. А для 
этого требуется понимать интересы обеих сторон, знать их потребности и уметь договариваться. 
Кроме того, снабжение часто оказывается на острие передовых технологических проектов 
Группы: чтобы, например, воплощать в жизнь новые инвестпроекты, нужны материальные 
ресурсы. А их как раз и поставляет снабжение. Чем же здесь занимались в 2018 году? 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ГОДА 

 $ Переход наших снабженцев на 
цифру в 2018 году высоко отмети-
ло профессиональное сообщество. 
В номинации «Диджитализация за-
купочных процессов» Группе НЛМК 
присвоили лидерское звание. Так 
жюри премии «Лидер конкурентных 
закупок» отметило работу службы 
снабжения с SAP SRM. 

ФОРМАТ ГОДА

 $ В этом же году служба снабже-
ния впервые предложила компа-
ниям-поставщикам встретиться 
с внутренним заказчиком. Для чего? 
Поставщики обычно не видят, как 
их продукцию используют непо-
средственно на производстве, а это 
бывает важно для коммерческих 
переговоров. Формат сработал: на-
пример, после визита на СГОК пред-
ставители компаний-партнеров 
настолько вдохновились, что пред-
ложили сразу 62 инициативы по раз-
ным категориям. 

СНАБЖЕНЕЦ ГОДА

Елена  
Лизогуб
Начальник управления  
сопровождения закупок 

З а последние пять лет мы все в службе снаб-
жения очень выросли. Процессы у нас ста-
раются организовать так, чтобы каждый 

человек не был вынужден заниматься лишни-
ми или нелюбимыми обязанностями, а находил-
ся на месте, предназначенном именно для него. 
Кроме того, сейчас наши сотрудники демонстри-
руют высочайший уровень компетенции, а рабо-
тать с настоящими профессионалами – значит 
постоянно стремиться к повышению собствен-
ного уровня, чтобы соответствовать коллективу. 
И самое главное: у нас практически нет текучки 
кадров, а значит, руководству удалось создать со-
трудникам идеальные условия для деятельности.

Об этом я могу судить и по себе. Я очень люб-
лю свою работу и глубоко увлечена всем, что 
происходит в службе снабжения. Другой важ-
ный фактор, позволяющий мне не потерятьс я 
во множестве задач и огромном количестве 

разнонаправленных процессов, происходящих 
в службе снабжения, – это, безусловно, опыт пре-
дыдущих лет моей работы в Группе НЛМК. Плюс, 
конечно, характер: я очень люблю наводить поря-
док во всем, чего касаюсь. Ну а проблема много-
задачности решается одним простым правилом: 
никогда нельзя хвататься за все сразу. Список 
даже самых срочных задач всегда можно упоря-
дочить, расставив приоритеты.

В нашей работе этому немало помогает сер-
висный центр. Преимущество его в том, что это 
фактически сервис внутри службы снабжения, 
в котором мы сосредоточили всю рутинную ра-
боту, и это нам дало возможность оценить эф-
фективность всех процессов, найти пути их 
оптимизации и выйти на повышение эффектив-
ности. А когда все сосредоточено в одном месте, 
у нас есть возможность масштабирования серви-
са на другие площадки. Начинали мы с объедине-
ния в сервисный центр двух столов в отделе, затем 
перешли к площадкам разных городов, а теперь 
уже охватываем целые предприятия. Кроме того, 
в сервисном центре работают специальные со-
трудники, для которых это основная работа, а не 
дополнительная нагрузка, и относятся они к ней 
со всей серьезностью и ответственностью.

АНАТОЛИЙ  
ХЕБНЕВ

Вице-президент 
по снабжению 

Елена Лизогуб в Группе ком-
паний аж с 1996 года! Дол-
гое время она была главным 
бухгалтером Торгового дом 
НЛМК, где мы и познако-
мились. Всегда отличалась 
тем, что качественно и в срок 
выполняла свою работу, что 
выделяло ее на фоне других. 
Но по-настоящему ее орга-
низаторские способности, 
энергия и целеустремлен-
ность раскрылись на проекте 
по созданию и консолидации 
единого сервисного центра 
службы снабжения. Это слож-
ный и трудоемкий проект, 
чрезвычайно важный как для 
нас, так и для всей компа-
нии: он задает определенный 
стандарт для последовате-
лей. Я рад, что Елена нашла 
себя, ее результаты видят 
и коллеги, и подчиненные, 
и партнеры.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

 $ Более 50 проектов развития 
и много нестандартных задач по 
закупкам. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОДА 

 $ В 2018-м стартовал процесс кон-
солидации мидл- и бэк-офисов по 
закупкам товарно-ма териальных 
ценностей и услуг. На момент старта 
проектов в службе снабжения были 
унифицированы все договоры и спе-
цификации. Дальнейший анализ 
процессов показал: есть функции, 
которые можно выполнять удален-
но, а другая их часть требует присут-
ствия здесь и сейчас. На основе 
этого выделили централизованный 
и локальные бэк-офисы. В первом 
случае зона ответственности – все 
предприятия Группы НЛМК, во 

втором – поддержка снабжения 
на конкретной площадке. 

Еще один результат преобразо-
ваний: служба снабжения теперь 
занимается сопровождением заку-
пок услуг подрядных организаций. 
Эта функция перешла сюда после 
упразднения планово-аналитиче-
ского управления НЛМК. 

Следующий шаг – формирование 
единого сервисного центра обслу-
живания. В нем будет сконцентриро-
вана вся транзакционная работа: от 
заключения контракта до поставки 
ТМЦ и оплаты услуг. Проект позво-
лит правильно распределять ресурсы 
и повысить эффективность закупок.
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Энергетика 
Все энергетики Группы – а их без малого три с половиной тысячи человек – 
в 2018 году отлично справились со своей задачей. Энергоснабжение всех площадок 
Группы было налажено надежно и эффективно. Но были и другие задачи, 
направленные не только на поддержание, но и на развитие. Какие же? 

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА 

 $ В 2018 году энергетики составили свой стра-
тегический план по развитию энергетических 
комплексов Группы на следующие пять лет. В нем 
и цели по повышению операционной эффектив-
ности, и ряд инвестиционных проектов, которые 
должны будут увеличить самообеспеченность 
площадок Группы энергоресурсами. 

ЭНЕРДЖАЙЗЕР ГОДА 

Андрей Чвилев
Начальник цеха ТЭЦ Липецкой площадки 

Ч то такое наша ТЭЦ для комбината? 
Да всё. Без нас здесь ничего не раско-
чегарить. Мы производим не только 

электроэнергию и тепло, а еще и пар для обес-
печения потребностей основного производст-
ва. Но обеспечить одну только бесперебойную 
работу мало. Нужно еще и смотреть вперед. 
Так что современный энергетик – это, конеч-
но, еще и энерджайзер. Наша отрасль, с од-
ной стороны, очень традиционная, а с другой, 
именно здесь широкое поле для применения 
новых технологий. Вот, например, этот ко-
тел, возле которого я стою, когда-то топился 
углем, а мы приспособили его под наши вто-
ричные ресурсы – доменный и коксовый газ. 

СЕРГЕЙ  
ЧЕБОТАРЕВ

Вице-президент 
по энергетике

В рамках своей Стратегии 
мы в том числе планируем 
реализовать уникальный 
для российской металлур-
гии проект по утилизации 
конвертерного газа для 
выработки электроэнергии, 
а также повысить эффектив-
ность теплоснабжения пло-
щадок НЛМК-Урал за счет 
строительства когенерацион-
ных установок. На перспек-
тиву сработало и другое 
важное достижение – заклю-
чение контракта на аутсор-
синг снабжения Липецкой 
площадки кислородом с фир-
мой Linde. Этот контракт 
позволил уйти от строи-
тельства новой воздухораз-
делительной установки по 
Программе поддержания.

СЕРГЕЙ  
ЧЕБОТАРЕВ

Вице-президент  
по энергетике

Андрея действительно можно 
назвать энергетико м-2018. 
В этом году он успешно 
руководил не только 
пуском и выводом на пол-
ную мощность нового 
турбогенератора, но и круп-
ными и сложными капи-
тальными ремонтами 
на электростанции.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Реализация уже нача-
тых инвестпроектов: запуск 
турбовоздуходувки на УТЭЦ, ре-
конструкция котельных со строи-
тельством когенерации на Урале, 
завершение проектов по изме-
нению схем электроснабжения 
площадок Группы. 

 $ Ожидают энергетики и реше-
ния Комитета по стратегическо-
му планированию: если он даст 
старт проекту по строительству но-
вой электростанции для утилиза-
ции конвертерного и доменного 
газов, то Липецкая площадка прак-
тически полностью будет обеспе-
чена собственной электроэнергией 
к концу 2022 года.

ПУСК ГОДА 

 $ На ТЭЦ Новолипецкого комбината в этом году 
ввели в эксплуатацию турбогенератор № 5. Он 
позволил поднять уровень обеспеченности соб-
ственной электроэнергией почти до 60 %. При 
установленной мощности 60 МВт за счет реализа-
ции организационных мероприятий сегодня он 
стабильно производит 70 МВт электроэнергии.
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Ремонты 
В 2018 году завершился основной этап трансформации 
ремонтной функции. Бизнеспроцессы в рамках
технического обслуживания и ремонтов оборудования 
были изменены на всех российских предприятиях 
Группы НЛМК. Похоже, именно это позволило тем, 
кто отвечает за ремонты, совершить настоящий 
рывок вперед.

СПРИНТ ГОДА 

 $ Спортивные ассоциации неизбеж-
ны – в 2018 году свой забег на время 
ремонтники выигрывали с высокими 
результатами. Даже минута планово-
го простоя агрегата стоит компании 
больших денег. А если эти минуты сло-
жатся в часы? Или сутки? Так что вре-
мя капитальных ремонтов основных 
металлургическихагрегатов оптими-
зировали буквально с секундомером. 
При этом запланированные работы 
были выполнены в полном объеме и с 
обеспечением высокого качества. Ре-
монт УНРС № 6 (КЦ-2) удалось сокра-
тить на 1 час, ДП № 4 (ДЦ-1) и ДП № 6 
(ДЦ-2) – на 3,5 часа каждую, конвертер 
№ 1 (КЦ-2) – на 26 часов, конвертер № 3 
(КЦ-2) – на 7 часов. Красивым фини-
шем стал ремонт стана 2000 (ЦГП). Его 
ремонт сократили на 13 часов!

РЕМОНТНИК ГОДА 

Григорий Каракян
Руководитель направления 
по оптимизации плановых ремонтов

Н е скрою, высокая оценка 
моей работы – вещь эмоци-
онально приятная. Тем бо-

лее что команда у нас суровая, мы на 
эмоции, если честно, не очень-то 
привыкли обращать внимание. Ког-
да у тебя в команде не одна сот ня че-
ловек, на первый план выходят уж 
точно не эмоции, а задачи и сроки, 
в которые  эти задачи нужно вы-
полнить. Иной раз сам думаешь: да 
можно ли в принципе в такие сро-
ки уложиться? Потом начинаешь 
обдумывать с  людьми, искать пути 
решения и понимаешь: да, можно. 
Я всегда думаю: ведь во время вой-
ны наш комбинат разобрали вчис-
тую, что называется, «под корень». 
Вывезли в эвакуацию, в чистое поле, 
и там с нуля поставили и застави-
ли работать. Даже мне, специалисту, 
невозможно представить, с каким 
объемом работ столкнулись эти 
люди. Но ведь они же справились, 
значит, и мы сможем!

ДМИТРИЙ  
КОЛЕСОВ

Вице-президент 
по развитию системы 
управления состоянием 
основных фондов

Григория Ардашевича можно 
назвать ремонтником года 
за организацию в ремонтных 
цехах команд по оптимизации 
времени плановых ремонтов. 
В рамках работы этих команд  
происходил поиск и внедре-
ние организационных и тех-
нических решений. Данный 
подход позволил вывести 
систему подготовки и прове-
дения плановых ремонтов на 
новый качественный уровень.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Достижение целевых показателей 
на 2019 год в рамках Стратегии раз-
вития системы ТОиР 2018–2022 гг.

 $ Повышение уровня производст-
венной культуры.

 $ Вовлечение производственно-
го и ремонтного персонала на всех 
уровнях управления в построение 
процесса высокоэффективной ко-
мандной работы.

 $ Внедрение новых и совершен-
ствование используемых инстру-
ментов повышения надежности 
оборудования.

 $ Повышение квалификации 
персонала ремонтных служб.
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Финансы
В 2018 году в этом направлении значительно повысили свои навыки по автоматизации 
рутинных процессов. Наши финансисты создали центр компетенций роботизации, увеличили 
охват процессов электронного документооборота с компаниями Группы, банками и прочими 
контрагентами. Благодаря этому они не только повысили эффективность процессов, но 
и заложили прочный фундамент для дальнейшего развития. В этом же году финансовую  
службу Группы возглавил новый вицепрезидент Шамиль Курмашов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОДА 

 $ В 2018 году финансистам Группы удалось сформировать эффективные кросс-функциональные 
команды по всем проектам автоматизации службы, и это позволило достичь поставленных целей. 
Без выстраивания эффективного кросс-функционального взаимодействия и доверительных отно-
шений с внешними контрагентами не получилось бы реализовать такие инновационные проекты, 
как, например, «Роботизация бизнес-процессов (RPA)». 

ФИНАНСИСТ ГОДА 

Дмитрий  
Швырев
Руководитель  
направления

С амое интересное, чем при-
шлось заниматься в 2018 
году? Это, конечно, робо-

тизация учетной функции. Мы 
внедряли программу, которая взаи-
модействует с интерфейсом суще-
ствующих информационных систем 
и быстрее выполняет рутинные про-
цедуры. Такой виртуальный робот 
по инструкции может быстро вы-
полнять четко заданные действи я – 
однотипные операции, которых 
в работе рядового бухгалтера встре-
чается немало: к примеру, ввод дан-
ных в информационную систему, 
обработка платежей и сверка расче-
тов. Это был большой проект, мне 
приятно, что нам удалось вопло-
тить его в жизнь. В этом, как мне ка-
жется, и есть главное удовольствие 
от проект ной работы. Это как дом 
построить: он стоит, и это здорово, 
можно увидеть результат. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

ШАМИЛЬ  
КУРМАШОВ

Вице-президент по финансам 

 $ Мы продолжим исследовать новые 
и уже апробированные ИТ-решения 
для автоматизации бизнес-процессов 
компании. В то же время мы не сни-
маем с наших радаров и те решения, 
которым не смогли найти примене-
ния в 2018 году (таких как машинное 
обучение, блокчейн, оптическое рас-
познавание с автоматической про-
водкой в учетной системе). 

Мы планируем повысить эффек-
тивность принятия управленческих 
решений благодаря своевременно-
му предоставлению достоверной 
информации в удобном для пользо-
вателя формате. Приоритетными 
направлениями в ближайшее вре-
мя будут автоматизация факторных 
анализов, управление прибыль-
ностью продуктов, выстраивание 
автоматизированных сквозных 
процессов и многое другое. Доступ-
ность и удобство информации для 
пользователей будут обеспечиваться 
инструментами визуализации. В на-
шем фокусе также останутся проек-
ты, нацеленные на автоматизацию 
рутинных операций.

Юридическая  
служба
ИТОГИ ГОДА  

ДМИТРИЙ ДОНОВ

Директор по правовым вопросам

 $ Юридическая служба Групп 
прошла реинжиниринг, и по итогам 
все юристы Группы были объеди-
нены в одно структурное подраз-
деление. В 2018 году мы сумели 
организовать качественное юридиче-
ское обслуживание своих клиентов, 
в том числе и при отсутствии юри-
стов на местах. Также  мы завершили 
внедрение информационной систе-
мы «согласование договоров». Хотя 
обеспечить всех ключевых клиентов 
бизнес-партнерами на 100% не полу-
чилось, эту задачу – развитие инсти-
тута бизнес-партнерства – мы ставим 
себе в следующем году. Также плани-
руем развивать автоматизацию и ро-
ботизацию своих основных функций.

ЮРИСТ ГОДА

Елена Красных

Д о реинжиниринга юристы 
Группы работали в составе 
разрозненных юридических 

подразделений в разных компаниях 
Группы, у каждого был свой функцио-
нал, который подчас дублировался.

Мы централизовали службу, 
собрав всех сотрудников в одном 
подразделении, создали центры 
компетенции по наиболее важным 
вопросам, которые часто возника-
ют у наших внутренних клиентов, – 
это обеспечение процессов продаж, 
закупок, логистики, снабжения, ин-
вестконтрактов и так далее. В про-
цессе реинжиниринга мы старались 
найти баланс между централиза-
цией компетенций и пожеланиями 
многих клиентов оставить некото-
рых юристов на местах. 

В целом была сделана обшир-
ная работа, позволившая оказывать 
юридическую поддержку без ка-
ких-либо сбоев и создавшая надеж-
ный фундамент для дальнейших 
преобразований. 

ШАМИЛЬ  
КУРМАШОВ

Вице-президент  
по финансам

Дмитрий отвечал за коорди-
нацию команд всех подраз-
делений службы в рамках 
проектов по автоматизации 
процессов, а также за при-
влечение лучших рыночных 
практик. Благодаря его уси-
лиям мы достигли серьез-
ного прорыва вперед в части 
ИТ-технологий.
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Управление 
рисками

В 2018 году рискменеджмент Группы активно работал над автоматизацией процессов 
и внедрением современных методов оценки рисков. Так, одним из главных достижений стало 
внедрение оценки стоимости строительства по ресурсному методу. Это существенно поможет при 
реализации насыщенной инвестиционной программы Группы: до этого проекты оценивались 
по индексируемым справочникам 2001 года, и, конечно, эта схема уже устарела. Сейчас 
инвестиционные проекты можно будет оценивать уже по актуальной рыночной таксе. 

БАЗА ГОДА

 $ Единая информационная база контр-
агентов Группы была создана в 2018 году. 
Компания полностью пе решла на квалифи-
кацию подрядчиков в SAP SRM, этот процесс 
сопровождается ав томатической провер-
кой по 37 критериям по базе данных СПАРК. 
Поскольку ранее в системе уже была орга-
низована квали фикация поставщиков, ста-
ло возможным объединить данные обо всех 
компаниях, с которыми мы работаем. 

РИСК-МЕНЕДЖЕР ГОДА 

Даниил  
Баранов
Главный cпециалист управления  
по корпоративным рискам

З а время работы в НЛМК я на-
копил неоценимый опыт, ко-
торый сейчас позволяет мне 

смотреть на рабочие процессы бо-
лее масштабно, плюс я работаю в ко-
манде настоящих профи. Конечно, 
уровень риска мы вручную не изме-
ряем. У нас в управлении я отвечаю 
за математическое моделирование, 
то есть за количественный анализ 
и максимальную централизацию 
всех данных. К сожалению, в НЛМК 
эти подходы пока применяются не 
везде, поэтому основная задача для 
меня и моей команды – внедрение 
практик, связанных с математиче-
ским моделированием, во все сферы 
деятельности НЛМК, чтобы принес-
ти максимальную пользу и по мере 
своих сил сделать компанию лучше.

ЕВГЕНИЙ  
ОВЧАРОВ

Вице-президент по 
управлению рисками

В 2018 году был и еще один 
интересный проект, связан-
ный с кредитным менед-
жментом: мы внедряем 
систему, которая будет запу-
щена в начале 2019 года 
и автоматизирует управление 
рисками, связанными с кре-
дитованием покупателей.

КОМАНДА ГОДА

Команда проекта 
«Кредитный 
менеджмент»

ЕВГЕНИЙ  
ОВЧАРОВ

Вице-президент по 
управлению рисками

Наш сотрудник года – это 
Даниил Баранов, разработав-
ший методологическую базу 
оценки рисков информацион-
ной безопасности, исполнения 
бюджета, кредитного риска 
розничных продаж, риск-
аппетита по имущественному 
страхованию.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Стабилизовать работу новой системы 
кредитного менеджмента на базе SAP.

 $ Полностью перейти на оценку инвест-
проектов ресурсным методом. 

 $ Проработка СВК зарубежных предпри-
ятий НЛМК. 

 $ Активное использование потоковой об-
работки данных ИТ-систем для выявле-
ния аномалий в процессах.

 $ Настройка процессов взаимодействия 
со сторонними электронными торговыми 
площадками и др.
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Лаборатория 
инноваций

Совместный проект НЛМК и SAP в 2018 году очень оживлял новостную 
повестку в Группе: за интересными разработками, порой утилитарными, 
порой футуристическими, мы следили весь год!

Охрана труда  
и промышленная 
безопасность

В 2018 году безопасность была темой номер один в Группе. Развитая культура безопасности, 
когда человек соблюдает предписанные правила и нормы не потому, что иное поведение 
карается, а потому, что ответственно относится к своей жизни и здоровью; когда человек не 
проходит мимо нарушений и всегда готов предупредить опасную ситуацию, – вот что мы хотим 
видеть на наших предприятиях. Для этого все направления и подразделения наращивали 
сотрудничество, выявляя и устраняя пробелы в системах обеспечения безопасности труда.

ВИКТОР  
ТОГОБЕЦКИЙ

Вице-президент по охране 
труда, промышленной 
безопасности и экологии

Главным достижением 2018 
года я бы назвал запуск 
программы обучения под-
рядчиков правилам безопас-
ности Группы НЛМК. Это 
обучение позволяет работ-
никам подрядных организа-
ций получить развернутую 
информацию об опасностях 
выполнения работ в условиях 
металлургического произ-
водства и о мерах контроля, 
применяемых на предприя-
тиях Группы НЛМК. За пол-
года обучено более 10 тысяч 
человек.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

 $ Запуск обновленной модели костюма защиты от общепроизводственных загрязнений, дальнейшее 
повышение защитных и эргономических свойств средств индивидуальной защиты, запуск корпора-
тивной информационной системы по ОТПБЭ, дальнейшее развитие подходов в области поведенче-
ской безопасности, а также масштабные планы по реализации проектов Программы поддержания, 
направленных на снижение рисков причинения вреда жизни и здоровью.

Обучающий семинар по системе безопасности LOTO  
для сотрудников уральских предприятий

На Алтай-Коксе открыли новый полигон для отработки 
действий в замкнутых пространствах

Тренинг по безопасности для 
подрядчиков на ВИЗ-Стали
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Исследования  
и разработки  

В одном из самых молодых и прогрессивных подразделений Группы 2018 год 
дал старт разработке инновационных продуктов, технологиям моделирования 
физических систем и прогрессивным методам исследования материалов. В этом 
году трагически погиб первый глава R&D Группы Бруно де Куман. Но его опыт, 
широкие научные знания и уверенность в выбранном направлении помогли 
заложить основы нового этапа исследовательской работы в компании.

КОЛЛЕКТИВ ГОДА 

 $ На бельгийской площадке Группы НЛМК 
в 2018 году появилась ресурсная команда вычис-
лительного моделирования. Она обладает не 
только передовыми компетенциями в области 
математического моделирования физических 

процессов, протекающих при производстве ста-
ли на всех этапах производства – доменном, 
конвертерном, прокатном, – но и лучшими про-
граммными инструментами, которые позволяют 
в полной мере моделировать металлургические 
процессы и прогнозировать свойства разрабаты-
ваемых продуктов.

ЛИДЕР ГОДА 

Хайсберт  
Виринк
Руководитель ресурсной команды  
вычислительного моделирования 

И сследования и разработки – это ин-
новационная функция, требующая 
открытости и гибкости. Конечно, 

солидный опыт в области науки, технологии, 
инженерии и математики (STEM) является 
основным требованием. Тем не менее я вы-
брал людей, которые хотят учиться, расти 
вместе с командой и могут комбинировать 
идеи и видеть закономерности. Профессио-
налы с такими уникальными компетен-
циями обычно предпочитают работу не 
в промышленности, а в высокотехнологич-
ных компаниях, но мы очень стараемся, что-
бы изменить этот тренд. 

Мы создаем мультикультурную и мульти-
дисциплинарную команду, способную найти 
баланс между научной глубиной и промыш-
ленным применением проектов. То есть мы 
рассматриваем сложные процессы, и реше-
ние должно использоваться в промышленных 
условиях. Это очень непросто, но очень полез-
но видеть прогресс, расти как команда и ре-
шать вопросы для подразделений Группы.

АННА  
КОРОТЧЕНКОВА

Директор по 
исследованиям 
и разработкам

В 2018 году мы сформиро-
вали среднесрочную стра-
тегию нашего направления. 
Она позволит компании 
сформировать продуктовый 
портфель, способный конку-
рировать с лидерами миро-
вой металлургии. Определен 
набор критических проек-
тов, направленных на раз-
работку новых продуктов. 
В рамках утвержденной 
стратегии в ближайшие два-
три года компания создаст 
собст венную ресурсную базу 
для реализации амбициоз-
ных исследовательских про-
ектов. Это позволит вести 
разработку от поиска идеи 
до опытно-промышленных 
испытаний и индустриаль-
ного применения.

АННА  
КОРОТЧЕНКОВА

Директор по 
исследованиям 
и разработкам

Хайсберту удалось выпол-
нить очень трудную задачу: 
за год он сумел набрать 
в свою команду высококласс-
ных специалистов и воору-
жил их самыми передовыми 
программными продукта ми 
для вычислительного моде-
лирования. А поскольку 
в 2018 году у нас стартовало 
одновременно пять проек-
тов, то у Хайсберта и его 
команды была очень ответст-
венная задача, с которой они 
успешно справились: все про-
екты перешли в следующую 
фазу реализации. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Полностью создать собственные 
компетенции по физическому моде-
лированию и микроструктурному 
анализу. 

 $ Продолжить реализацию вы-
сокоприоритетных проектов по 
разработке новых продуктов. Сов-
местно с технической дирекцией 
получить стабильную технологию 
производства высокопроницаемой 
трансформаторной стали (в толщи-
не 0,30 мм), освоить производство 
высокопрочной двухфазной горяче-
катаной стали (с пределом прочно-
сти до 580 МПа) на площадке NLMK 
La Louvière и в Липецке. 

 $ В рамках разработки новых по-
крытий отработать промышленное 
производство проката с цинк-алю-
миний-магниевым покрытием, 
которое отчасти заменит классиче-
скую оцинкованную сталь как для 
гражданского строительства, так 
и для автопрома.

 $ Продолжить исследования техно-
логий производства высокопрочных 
плит, включая технологию закалки 
и отпуска Q&P.

 $ Начать исследования в рамках 
развития портфеля высокопроница-
емых электротехнических динам-
ных сталей с низкими потерями.
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HR-направление 
Кадровые изменения в кадровой службе: в 2018 году HRнаправление в Группе 
возглавил новый вицепрезидент Михаил Архипов. Но на этом новости не закончились. 
Проекты, которыми занимались наши HR, были очень масштабными, а кадровая команда 
демонстрировала и профессионализм, и вовлеченность. Читайте подробности ниже! 

МОТИВАТОР ГОДА 

Людмила Головина
Начальник отдела по мотивации  
персонала и бюджетированию 

Г од выдался очень интересным: мы 
смогли внедрить большую часть за-
планированных проектов, в том чис-

ле весьма глобальных, получили новый 
неоце нимый опыт и в целом, как мне кажет-
ся, справились с возложенной на нас ответ-
ственностью. Мы прекрасно сработались 
с коллективом, безболезненно пережили ре-
структуризацию, и у нас сформировалось 
понимание, что нужно доработать, где подза-
тянуть, а где чуть ослабить. Поэтому главная 
цель на следующий год – усовершенствовать 
процессы, которые идут сейчас, оптимизиро-
вать отчетность и более подробно заняться 
планированием. Главное, что у всех сотруд-
ников моего коллектива горят глаза, и они не 
боятся ни нагрузки, ни новых задач.МИХАИЛ АРХИПОВ

Вице-президент по кадрам  
и системе управления

 $ Более 70 % работников Группы – 
от Заринска до Москвы – зареги-
стрировались на портале Группы 
и могут пользоваться всеми доступ-
ными сервисами. Лидером в гон-
ке предприятий по цифровизации 
сотрудников стал Алтай-Кокс, уже 
в октябре подключивший к онлайн-
сервисам более 90 % сотрудников 
предприятия. На 2019 год в планах 
направления автоматизации кадро-
вых процессов развитие существу-
ющих сервисов и появление новых, 
таких как согласование графика 
отпусков, электронная цифровая 
подпись, интеграция с booking.com 
и многое другое. 

АННА  
ШАВАНДИНА

Директор по развитию 
кадровой службы  
и систем мотивации

Наши проекты столь мас-
штабны, что один «герой» 
их сделать не в состоя-
нии – только слаженная, 
высокопрофессиональная, 
вовлеченная команда. Очень 
хочется отметить победы 
руководителя направле-
ния оценки результативнос ти 
Елены Нежельской и ее 
команды, главных специа-
листов оплаты труда Корпо-
ративного центра Евгения 
Горюнова и Витали я Гугнин а. 
Все они многие годы рабо-
тают в Группе НЛМК и явля-
ются истинны ми двигателями, 
«драйверами» наших постоян-
ных изменений. Отмечу также 
Людмил у Го ловину – началь-
ника отдела по мотивации 
персонала и бюджетированию 
дивизио на «Сортовой прокат 
Росси я». Внедрени е изменений 
на географичес ки удаленных 
друг от друга предприятиях 
еще сложнее. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

 $ Новый корпоративный интра-
нет-портал, над внедрением кото-
рого в 2018 году трудилась команда 
PR-cлужбы, буквально развязал 
нашим кадровикам руки: он по-
зволил сказать нет бумажным про-
цессам и запустить полноценную 
программу цифровизации HR-сер-
висов. Просмотр расчетного лист-
ка, заказ справок, оформление 
командировок и отпусков – теперь, 
благодаря общим стараниям, все 
это доступно на портале.

Дирекция  
по развитию  
кадровой  
службы  
и систем 
мотивации 

 $ Переход на индивидуальную 
оценку деятельности сотрудников 
и дифференцированный пересмотр 
уровня вознаграждения, основан-
ного на заслугах, – ключевой про-
ект года в этом направлении HR. 
Он создает условия для более спра-
ведливого взаимодействия между 
сотрудником и организацией. Кри-
терии поведения сотрудника, ко-
торые требуются и поощряютс я 
в нашей компании, определены 
и четко прописаны. Тем, кто будет 
их придерживаться, развиваться, 
стремиться раскрыть свой потен-
циал, гарантирован более амби-
циозный индивидуальный рост 
вознаграждения и продвижения. 
В условиях, когда вклад каждого со-
трудника определяет успех и кон-
курентоспособность компании, 
переход к индивидуальной оценке 
деятельности каждого сотрудника 
особенно важен.

Социальная  
политика

 $ В 2018 году в первом чтении на 
Правлении была рассмотрена Соци-
альная стратегия компании и были 
одобрены Правлением Концепция 
корпоративного волонтерства и Кор-
поративная программа «Здоровье 
сотрудника Группы НЛМК».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

 $ Реализация проекта  
«Лидер здорового образа жизни».

 $ Развитие корпоративного спорта.
 $ Трансформация системы корпо-

ративной медицины и добровольно-
го медицинского страхования.

 $ Повышение качества корпоратив-
ного питания.

Реинжиниринг

ЛИЦОМ К КЛИЕНТУ

ЮЛИЯ БОРИСОВА

Директор по  
реинжинирингу

 $ Самый интересный проект 
года – это реинжиниринг HR-на-
правления, который для просто-
ты мы называем HR22. 22 – это год 
окончания текущего стратегиче-
ского цикла. Более ста экспертов 
HR ежедневно участвуют в обсуж-
дениях своих процессов, сервисов 
для работников и руководителей 
предприятий. Обсуждая свои про-
цессы и опыт, встреча за встречей 
коллеги создают HR будущего, где 
основная цель – это простой, до-
ступный и своевременный сервис 
для потребителя.

КОМАНДА ГОДА

Команда проекта 
по стандартизации 
систем менеджмента 
Группы

 $ Впечатляет труд этой команды по 
изучению и систематизации 70 ты-
сяч документов Группы. Однако 
еще больше впечатляет, как за не-
долгое время столь разные специа-
листы со всех предприятий Группы 
действительно стали командой, 
к оторой любая цель по плечу. Экс-
перты в стандартизации и система х 
менедж мента качества наводят по-
рядок в «нормативке», и у них это 
о тлично получается.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Развитие службы заказчика 
по аутсорсинговым услугам.

 $ Формирование интегриро-
ванной системы менеджмента 
Группы НЛМК.

 $ Развитие системы трансформа-
ции функциональных направлений.
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ЮЛИЯ  
БОРИСОВА

Директор по 
реинжинирингу 

За каждым глобальным орга-
низационным изменением 
в Группе НЛМК – труд Романа 
Соболева. В 2018 году более 
20 различных руководителей 
Группы выразили личную бла-
годарность за работу Романа. 
В чем его секрет? Он не просто 
формально подходит к под-
готовке всех необходимых 
документов, но и в любое 
время дня и ночи готов решить 
сопутствующие вопросы, что 
в разы ускоряет внедрение 
принятых решений в жизнь. 

КАДРОВЫЙ ДИЗАЙНЕР ГОДА 

Роман  
Соболев
Специалист отдела  
организационного дизайна 

О рганизационный дизайн требует 
такого же серьезного отношения, 
как дизайн собственного жилища. 

Если браться за него, не имея четкого план а, 
проблемы обеспечены. Так же и у нас: за 
каж дым глобальным организационным из-
менением в Группе НЛМК стоит наш труд. 
Если в подразделении оптимизируют чис-
ленность – сокращают или добавляют, – все 
документы должны быть в порядке и соот-
ветствовать всем существующим регламен-
там. Нужн о быть дотошным, разбираться 
в процесса х от и до. И, кроме того, не забы-
вать, что мы работаем не только с бумагами, 
но еще и с людьми. И к каждому нужно найти 
подход и выстроить свой стиль общения.  

Дирекция 
по обучению  
и развитию  
персонала 

 $ Карьерное развитие, корпоратив-
ное обучение, подбор и оценка персо-
нала – у этой дирекции много задач. 
В 2018 году здесь разворачивали 
проек ты и внедряли новые решения 
во всех направлениях дея тельности. 
Масштабные нововведения косну-
лись работы с персоналом россий-
ских предприятий Группы, а коллеги 
с зарубежных площадок приняли 
участие в пилотных проектах. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

 $ В 2018 году здесь запустили цент-
рализованные программы профес-
сионального обучения для финансов 
и продаж. Так, например, для про-
дажников акцент был сделан на 
ключевых компетенциях продавца: 
проведении результативных перего-
воров и увеличении продаж. Четыре 
последовательных модуля позволили 
глубоко проработать профессиональ-
ные навыки переговоров с сотруд-
никами не только российских, но 
и зарубежных предприятий Группы.

РЕКРУТИНГ ГОДА

 $ Здесь на победу претендует вы-
строенная и автоматизированная 
работа по подбору персонала на ва-
кансии руководителей и специали-
стов на Новолипецком комбинате. 
Решение собираются распростра-
нить и на другие площадки Группы.  

СОТРУДНИКИ ГОДА

Ольга Морозова
Главный специалист управления оценки 
и карьерного развития персонала

Г лавное в нашей работе – ответствен-
ность, нацеленность на результат 
и неравнодушное отношение к своему 

делу. Вдохновившись успехами 2018 года, на 
2019-й мы наметили тиражирование новой 
методологии работы с кадровым резервом 
на должности мастеров, пилот которой был 
успешно проведен в этом году. Также в прио-
ритетах моей команды расширение повест-
ки комитетов, которая начнется в 2019 году 
и, скорее всего, продлится в 2020-м.

Светлана Крючкова
Начальник отдела по комплектации  
и развитию персонала Стойленского ГОКа

К арьерные комитеты для топ-менед-
жеров на Стойленском ГОКе начали 
проводить с 2016 года. Чтобы полу-

чить четко выстроенную систему, была проде-
лана огромная работа – начиная с разработки 
профиля должности и выбора критериев, ко-
торые необходимо включать в оценку сотруд-
ников, и заканчивая технической работой по 
созданию профиля кандидатов на руководя-
щие должности. Очень важно, что процесс 
был живой и очень насыщенный. Впервые 
проведены Центры развития, в которые, кро-
ме кадровой службы, были вовлечены руко-
водители структурных подразделений. Им 
оказалось интересно посмотреть на своих 
же сотрудников с другой стороны: не с точ-
ки зрения профессионализма, а с точки зре-
ния наличия управленческого потенциала. 
В 2018 году на комитетах рассмотрено более 
130 номинантов на 75 должностей.

РОМАН  
ВЕЛИКАНСКИЙ

Директор по обучению 
и развитию персонала

Ольга проявляет высочайший 
уровень профессионализма, 
самостоятельно координи-
рует работы по воплощению 
в жизнь грандиозных планов 
Группы, при плотном сотруд-
ничестве с сотрудниками 
кадровых служб и смежных 
направлений успешно ведет 
сложные проекты.

Светлана проявила себя 
как эффективный HR-биз-
нес-партнер, чутко реагирую-
щий на потребности бизнеса 
и стремящийся оказать макси-
мум содействия и помощи.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

 $ Развитие системы повышения профессиональных компетенций всех категорий  
работников (профессиональное обучение), построение Технологического университета.

 $ Разработка и внедрение карьерной маршрутизации: каждый сотрудник сможет  
определить свои карьерные перспективы в Группе.

 $ Разработка методологии работы с высокопотенциальными сотрудниками Группы (HiPo).
 $ Развитие функциональных программ обучения для ФН по результатам оценки  

профессиональных компетенций и в соответствии с запросами бизнеса.
 $ Развитие взаимодействия с учебными заведениями в части совместных учебных  

программ, практик и стажировок, профориентационной работы.
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КОМАНДА ГОДА

Корпоративный 
университет 

В 2018 году команда Корпоративного университета НЛМК вышла на новый уровень: 
провела первый зарубежный тренинг для руководителей иностранных площадок, 
каскадировала три программы, запустила основополагающий курс «Компания», обучила 
6 тысяч менеджеров и руководителей. Каких еще высот удалось достичь Корпоративному 
университету НЛМК? 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГОДА 

 $ Корпоративный университет – показатель зре-
лости организации, ее готовности не только по-
глощать, усваивать новый опыт, но и осмыслять 
его, делиться. Мы выбрали уникальную модель, 
которая нигде в мире еще не реализована. Мы хо-
тим 100% управленческого обучения закрывать 
своими внутренними программами и внутрен-
ними тренерами. Это очень эффективная модель, 
но она требует огромных временных вложений, 
усилий со стороны всей команды и поддержки 
процесса. Высокий потенциал человеческого ка-
питала, наличие сильных внутренних экспертов 
позволяют нам реализовать такую модель. При-
влечение высшего руководства и ключевых эк-
спертов к работе в качестве тренеров повышает 
качество передачи знаний, дает возможность для 
развития и изменения самих руководителей. 

СХЕМА ГОДА 

Механизм разработки 
и каскадирования программ 
университета 

 $ За год Корпоративный университет НЛМК 
выстроил механизм разработки и каскада своих 
программ. Разработка начинается с постановки 
целей и проведения исследования, далее команда 
Корпоративного университета собирает группу 
разработки, в которую входят лучшие эксперт ы 
функционального направления, курирующий 
вице-президент, эксперт Корпоративного уни-
верситета и при необходимости привлеченные 
эксперты извне. 

В процессе разработки программа, как пра-
вило, проходит несколько пробных тестов содер-
жания – пилотов. До того как программа будет 
каскадирована на 6 тысяч менеджеров, важно 
удостовериться, что она соответствует целям 
и не только полезна, но и интересна.

После того как содержание готово, программу 
передают внутренним тренерам, которых пред-
варительно для этого отобрали. 

Далее тренеров сопровождают в подготовк е 
и при обучении. На программах присутствует 
сотрудник Корпоративного университета – су-
первизор. Его задача быть рядом, помочь трене-
ру в работе с группой, при необходимости помочь 
донести акценты содержания. Это важно, ведь 
наши тренеры не являются профессионалами 
в этой сфере: они профессионалы в ИТ, финансах, 
логистике, а нам важно, чтобы они чувствовали 
себя уверенно и как тренеры. 

 К концу этого года в Корпоративном универ-
ситете НЛМК активно работают 140 внутренних 
тренеров, которые провели в общем 275 тренин-
гов по трем программам.

ВАЛЕНТИНА  
САТАРОВА

Начальник управления 
«Корпоративный 
университет» 

Разработка и реализаци я 
собственных учебны х 
программ для Группы 
НЛМК – основная задача 
Корпоративного универси-
тета, которую мы решали 
в 2018 году и будем решать 
в следующем. Наша главная 
цель – сформировать единое 
поле понимания менеджеров 
в вопросах управления, раз-
вить управленческие ком-
петенции, а также умения 
менеджеров проводить про-
граммы – быть тренерами. 

ТРЕНИНГ ГОДА 

«Развитие культуры 
безопасности. 
Приверженность»

 $ В конце этого года слушателя-
ми программы «Развитие культу-
ры безопасности» Корпоративного 
университета стали менеджеры 
Группы, представляющие европей-
ские площадки НЛМК: La Louvière, 
Clabecq, Verona. Обучение прошло 
в Бельгии, и вел его лично основ-
ной эксперт – разработчик про-
граммы – вице-президент по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и экологии Виктор Тогобецкий. 
Программу Виктор Тогобецкий вел 
на английском, материалы тоже 
были переведены, в том числе филь-
мы. Двухдневный курс включал 
в себя аудиторную и практическую 
части. Первая состояла в обсужде-
нии кейсов, рассмотрении случае в 
из практики, отработке ролевых 
игр. Вторая – практикум «В поисках 
безопасности» – проходила в цехах 
NLMK La Louvière. Как и на россий-
ских площадках, здесь участники 
тренинга искали опасности совмест-
но с производственным персоналом, 
а после обсуждали, при помощи ка-
ких мер их возможно устранить.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ТРЕНЕР ГОДА 

Ирина  
Королевская
Специалист управления  
охраны труда и промышленной 
безопасности НЛМК 

Я очень давно работаю в сво-ей области, и да, безопас-
ность – это традиционно 

мужская сфера. Непросто выходит ь 
на тренинг, тем более к людям, ко-
торые работают на производств е: 
все серьезные мужчины, очень 
опытные специалис ты со своими 
сложившимис я взглядами, со сво-
ей позицией. У многих отношение 
к нашей службе как к карательном у 
органу: «Нам план надо давать, а вы, 
ОТПБ-шники, ходите, нарушения 
выискиваете, палки в колеса встав-
ляете». За время тренинга мне нуж-
но показать им другую сторону 
вопроса: мы все должны работать 
в одной команде, потому что у нас 
одна общая цель: ноль несчастных 
случаев. Нужно объяснить: если вы 
проходите мимо нарушения, не об-
ращая на него внимания, то с ва-
шего молчаливого согласия может 
случиться беда. И знаете, это очень 
вдохновляет, когда человек, который 
сначала скептически на тебя смот-
рел («Ну что ты, девочка, можешь 
рассказать мне нового о моей рабо-
те?»), потом говорит: «Действитель-
но, я и не думал, что этот тренинг 
будет мне настолько полезен». Мно-
гие говорят, что после нескольких 
дней нашего обучения (когда они 
видят, что проблемы можно не за-
малчивать, что есть действительно 
работающие решения) они начинаю т 
совсем по-другому относиться к со-
блюдению правил безопасности 
не только в цехе, но и дома, в быту. 
Люди понимают, что делать это нуж-
но не из-за того, что придет злой 
ОТПБ-шник и накажет, а из-за того, 
что жизнь и здоровье – это самое 
важное, что у нас всех есть. 

ВАЛЕНТИНА  
САТАРОВА

Начальник управления 
«Корпоративный 
университет» 

Мы гордимся нашими трене-
рами, их успехами и достиже-
ниями. Мы ценим их усилия 
и то, что, несмотря на заня-
тость, они хорошо готовятся 
и качественно проводят 
программы. Мы бы хотели 
отметить многих. Сложно 
выделить кого-то одного.
По программе «Развитие 
культуры безопасности»: 
Олег Черников провел четыре 
тренинга за три месяца. Олег 
Цыбаненко провел пять 
программ – 15 дней тре-
нингов – в 2018 году. Алек-
сандр Миленин провел пять 
тренингов в двух разных 
регионах, мгновенно откли-
кался на просьбы подменить 
коллег. Ирина Королев-
ская – первая женщина-тре-
нер программы «Развитие 
культуры безопасности» для 
производственного персо-
нала. В ее послужном списке 
три трехдневных тренинга 
и один двухдневный.
По программе «Управле-
ние проектами»: Константин 
Ченцов и Наталья Чугуевец 
провели по пять тренингов.
По программе «Компания»: 
Юлия Борисова, Александр 
Зименков и Андрей Голубев 
провели по три тренинга.

НАПАРНИКИ ГОДА 

Олег Молчанов  
и Светлана Лапкина

 $ Светлана Лапкина и Олег Мол-
чанов провели совместно програм-
му, замещая приболевшего коллегу. 
Они продемонстрировали прекрас-
ную командную работу, и не только 
в поддержке коллеги по тренерскому 
цеху. Вести тренинг вдвоем сложнее, 
чем одному. Нужно быть вниматель-
ным к коллеге, заранее договари-
ваться о распределении ролей, уметь 
передавать инициативу и всегда 
ориентироваться на группу. Коллеги 
блестяще с этим справились. 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

 $ Завершение разработки пяти 
программ и их каскад.

 $ Подготовка еще 160 внутренних 
тренеров.

 $ В следующем году мы готовимся 
к первой конференции внутренних 
тренеров.

 $ Сейчас важно быть одной коман-
дой и действовать с опорой на еди-
ные ценности. 



ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

 $ Программа развития ИТ, включа-
ющая порядка 80 проектов в год.

 $ Активные фазы по проектам 
программ комплексной системы 
информационной безопасности 
и модернизации ИТ-инфраструк-
туры, а также по крупным проек-
там, охватывающим самые разные 
функциональные направления: 
управление корпоративным кон-
тентом, календарное планирование 
и графикование.

 $ Внедрение процессов операцион-
ной эффективности в числе первых 
сервисных функций.
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КОМАНДА ГОДА

Информационные  
технологии   

На следующие пять лет у ИТслужбы Группы уже готова своя стратегия развития.  
Чтобы сразу решить вероятные в будущем кадровые вопросы, в Воронеже запустили 
обособленное подразделение НЛМКИТ. Там открыли офис, обучили первых студентов  
и лучших из них приняли на работу. Это позволит обеспечить постоянный приток кадров  
для реализации самых разных амбициозных задач. Чем еще запомнился 2018 год? 

НОМИНАЦИЯ «СПИСОК ЗАДАЧ» 

ЕЛЕНА ДЕМЬЯНОВА

Вице-президент по развитию  
информационных систем

 $ В  2018 году мы запустили про-
грамму модернизации ИТ-инфра-
структуры. Мы этим системно 
не занимались долгие годы, что при-
вело к появлению серьезных рисков 
функционирования всей ИТ-функ-
ции. Модернизация позволит обеспе-
чить необходимый уровень качества 
ИТ-услуг с одновременной оптими-
зацией затрат на обслуживание.

Отдельно хочу отметить задач у, 
к которой шли достаточно долго: 
обеспечить сквозной учет и контроль 
всех ИТ-затрат, как инвестицион-
ных, так и операционных, на уровне 
SAP ERP. В 2018 году мы запустили 
процесс на уровне Новолипецкого 
комбината, в 2019 году будем тира-
жировать на другие предприятия 
Группы. А вообще, у нас не было ка-
кого-то одного «проекта года». Мы 
внедрили и SAP HCM, получивший 
заслуженную награду на SAP Value 
Awards, и воплотили первый в исто-
рии успешный проект миграции 
SAP ERP на платформу S4/Hana. 

КОНСТАНТИН  
СОКОЛОВСКИЙ

Генеральный  
директор ООО «НЛМК-
Информационные 
технологии»

Наталья Романченко своей 
«железной» рукой обеспечила 
реализацию проекта SAP 
HCM в срок. В рамках проек та 
координировала работу спе-
циалистов ИТ по всем участ-
кам. Помогала находить 
компромиссные решения 
между ИТ и бизнесом. Фан-
тастическая работоспособ-
ность и преданность делу.

НОМИНАЦИЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 

Наталья  
Романченко
Начальник отдела  
в управлении по корпоративным  
информационным системам 

С мена кадровой системы, 
которую мы осуществили 
в 2018 году, касается каж-

дого сотрудника Группы НЛМК, 
и процесс был весьма нелегким. 
Но мы гордимся, что нам удалось 
справиться со всеми сложностями, 
и считаем своим главным дости-
жением тот факт, что за время вне-
дрения не было ни одной задерж ки 
выплаты заработной платы ни од-
ному сотруднику. Теперь система 
стабилизировалась, и наша следу-
ющая задача – сделать работу в ней 
максимально комфортной для всех 
пользователей, чтобы кадровые 
процессы стали максимально про-
зрачны и удобны и вышли на следу-
ющий уровень развития.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОДА 

 $ Команда БИМов под руковод-
ством Натальи Козловой смогл а 
найти общий язык с бизнесом 
и обеспечить качественное взаимо-
действие ИТ с другими функцио-
нальными направлениями. Без тех, 
кто работает с бизнес-заказчиком, 
никогда не удастся качественно об-
работать все запросы! 
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Цифровая 
трансформация  

В 2018 году здесь активно работали над проектами модернизации инфраструктуры 
систем управления в цехах основного производства, которые в итоге позволили создать 
отказоустойчивые сети и платформы виртуализации средств автоматизации. Реализовывали 
проект создания Системы анализа данных и моделирования (САДиМ), разрабатывали и внедряли 
системы интеллектуальных советчиков, позволяющих экономнее производить кокс, сталь 
и электроэнергию. На излете года эту функцию возглавил новый вицепрезидент Дмитрий Холкин.

Дирекция по 
автоматизации 
технологических 
процессов

ИНФРАСТРУКТУРА ГОДА

 $ На Липецкой площадке построе-
на инновационная компьютерная 
и сетевая инфра структура автома-
тизированной системы управле-
ния технологиче ским процессом.  
Во-первых, она решает текущие 
актуальные задачи (повышение 
надеж ности систем автоматизации, 
сокращение времени восстановле-
ния после сбоев, защита от угроз 
информационной безопасности, со-
кращение затрат на обслуживание 
и др.). Во-вторых, создает базис для 

ГЕРОИ ГОДА

Александр Останков, начальник  
управления дирекции по автомати-
зации технологических процессов
Сергей Шалахов, начальник управле-
ния систем управления 
Валерий Еремеев, начальник отдела 
технологических сетей ГЕРОИ ГОДА

Роман Прокопенко 
и команда математического 
моделирования и работы 
с данными

О дним из самых вдохновляющих факто-
ров работы в Группе НЛМК для меня 
является постоянное разнообразие 

задач, в которых очень интересно разбираться. 
Так, в 2018 году я работал над пилотными вер-
сиями четырех разных проектов, которые сей-
час находятся в различной степени готовности. 
И в 2019-м мы будем эти проекты внедрять на 
производстве, что, я думаю, практически сразу 
скажется на эффективности.

Дирекция по 
анализу данных 
и моделированию

 $ В 2018 году были сформирован ы 
команды математического модели-
рования, работы с данными и управ-
ления проектами, запущен широкий 
спектр проектов и поставлена 
проект ная работа на поток: от про-
тотипирования и разработки реше-
ний до тиражирования успешных 
внедрений. В течение года в работе 
находилось более 23 проектов. Не-
сколько проектов были внедрены 
в промышленную эксплуатацию, ряд 
проектов находятся на этапе про-
мышленных испытаний и будут вне-
дрены в первой половине 2019 года. 
Работа велась по целому ряду на-
правлений: коксохимическому 
производству, доменному, сталепла-
вильному, прокатному, логистик е 
и даже по закупке металлолома. 
Такж е важным направлением было 
создание платформы данных на базе 
развернутого в 2017 году кластера 
Системы анализа данных и модели-
рования (САДиМ). Разработанная 
платформа позволяет динамическ и 
загружать из систем АСУТП и MES 
данные, долгосрочно хранить их 
и обрабатывать с помощью бога-
того разнообразия инструментов 
анализа.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 

 $ В новом году мы планируе м 
сформировать концепцию и виде-
ние, а также запустить конкрет ны е 
проек ты по цифровой транс-
форма ции компании по несколь-
ким направлениям, включая 
«Произ водство», «Операционну ю 
эффективность», «Продажи» 
и другие, с целью обеспечения 
рост а компании и достижения ею 
Стратегических целей 2022.

 $ Мы активно думаем о концеп-
ции создания единой цифровой 
платформы управления предприя-
тием и в начале следующего года бу-
дем готовы обсуждать ее со всеми 
функ циональными направления-
ми и производственными площад-
ками, фиксировать возможности, 
которые мы сможем предоставить, 
и сверять их с целями каждого 
подразделения.

 $ На базе новой платформы мы 
сможем создавать новые цифровые 
сервисы и решения, объединяющие 
возможности как существующих 
систем в части учета и планиро-
вания производства, так и техно-
логии Big Data и математического 
моделирования, опираясь на сбор 
данных реального времени по всем 
переделам производства. Работа 
коснется всех переделов: добычи 
руды, производства кокса и агло-
мерата, доменного производства, 
сталеплавильного и прокатного, 
а также логистики.

 $ Ключевой приницип работ ы 
нашего ФН – разделить цели 
Страте гии 2022 с производством 
и функциональными направле-
ниями и обеспечить их своевре-
менное достижение при помощи 
цифровых решений. 

ДМИТРИЙ  
ХОЛКИН

Вице-президент 
по цифровой 
трансформации

В 2018 году Роман внес 
существенный вклад 
в части математического 
моделирования и Big Data 
в проекты оптимизации 
АНГЦ, ТЭЦ, стана 2000.

ЭКОНОМИЯ ГОДА 

 $ Проект экономии ферросплавов на дуговой печи реализован в Ревде и ти-
ражирован на Калуге. Традицион но считалось, что на расход ферросплавов 
влияют окис ленность, температура металла и базовый химический состав. 
Технологии Big Data показали, что на расход может влиять более широкий 
спектр величин, включая параметры загружаемой шихты и параметры пре-
дыдущих плавок. На основе этого система выдает рекомендации по количе-
ству ферросплавов, попадая точно в целевой химический состав.

ускоренного развития разнообраз-
ных современных цифровых техно-
логий на производстве. А это очень 
важно, ведь их внедрение будет спо-
собствовать сохранению и укреп-
лению лидерства Группы НЛМК 
в металлургической отрасли (ин-
фраструктуры АСУТП с такой 
высокой степенью зрелости на рос-
сийских предприятиях еще нет).
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Лаборатория 
инноваций

Совместный проект НЛМК и SAP в 2018 году очень оживлял новостную 
повестку в Группе: за интересными разработками, порой утилитарными, 
а порой футуристическими, мы следили весь год!

Прототип системы 3D-позиционирования 
сотрудников в условиях производственного 
объекта – агрегата непрерывного горячего  
цинкования № 1 Липецкой площадки

 $ Система позволяет в режиме реального времени получать и анализиро-
вать информацию об изменении режимов работы оборудования и переме-
щениях сотрудников. События, которые фиксируются и накапливаются 
в базе данных, позволяют проводить анализ действий персонала, необходи-
мый для решений в области охраны здоровья, промышленной безопасности, 
управления персоналом и подрядными организациями. Система позволит 
предупреждать о рисках в области безопасности и охраны труда и заблаго-
временно устранять их. В настоящее время прорабатывается перевод систе-
мы в промышленную эксплуатацию.

Складской  
робот-погрузчик – 
прототип  
«Умный склад»

 $ Прототип комплексного решения 
по автоматизации складских опе-
раций с использованием беспилот-
ных роботов-погрузчиков. Решение 
позволяет оптимизировать склад-
ские операции, повысить скорость 
обслуживания, снизить простои 
и улучшить условия труда персо-
нала. Специалистам Лаборатории 
удалось объединить несколько тех-
нологий, которые до этого вместе не 
работали: первая – это беспилотный 
робот-погрузчик RoboCV, который 
выполняет перемещение паллет, 
вторая – голосовой помощник iVoice, 
посредством которого кладовщик 
выполняет задачи по комплектова-
нию заказов, и главная – интеграция 
со складской системой SAP EWM. 
Благодаря этому робот-погрузчик 
в автоматическом режиме получает 
задачи и выполняет работу без учас-
тия человека, а сотрудник склада 
совместно с роботом осуществляет 
комплектование заказа с помощью 
голосового управления.

Тренажер 
виртуальной 
реальности  
для ОТПБ

 $ Полностью воспроизводит зону 
агрегата непрерывного горячего цин-
кования в цехе холодного проката 
и покрытий. Перемещаясь по трех-
мерной модели, нужно обнаружить 
нарушения ОТПБ или опасные дей-
ствия персонала и определить сте-
пень опасности. Для чего это нужно? 
Виртуальный тренажер максимально 
близко к реальности воспроизводит 
такие ситуации, которые, случись это 
в жизни, могли бы привести к крайне 
негативным последствиям. Понятно, 
что тренировать людей в таких усло-
виях на реальном производстве невоз-
можно, а тренажер помогает увидеть 
риски в максимально безопасном для 
сотрудника режиме, отработать эти 
ситуации, запомнить их и сделать вы-
воды на будущее.
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В 2018 году случилось самое грандиозное спортивное 
событие в России с момен-

та окончания сочинской Олимпи-
ады. В восемь российских городов 
приехали лучшие сборные пла-
неты на первый в истории нашей 
страны чемпионат мира по футбо-
лу. Лионель Месси, Криштиану Ро-
налду, Килиан Мбаппе, Андреас 
Иньеста и другие мастера кожано-
го мяча в течение месяца баловал и 
российского зрителя футболом 
высшей пробы. Среди болельщи-
ков было немало и наших коллег, 
которые оказались на мундиале 
благодаря роскошному подарку ком-
пании – конкурсу «Мой билет на 
ЧМ по футболу – 2018».

185 билетов на все матчи чемпио-
ната мира были разыграны среди 
662 желающих со всех предприятий 
Группы НЛМК. Все было по-чест-
ному – согласно рейтингу личных 
достижений за последние годы. 
Причем лидеры этого рейтинга сра-
зу, без жеребьевки, отправились на 
финал, где получили возможность 
наблюдать за подвигами великолеп-
ных сборных Франции и Хорватии 
в компании с президентом НЛМК 
Григорием Федоришиным.

Каждому из нашей «Стальной ко-
манды» вручили набор болельщика, 
а смотреть матчи благодаря подарку 
компании они могли из прекрасно 
оборудованных ВИП-лож, приче м 
это до последнего оставалось тай-
ной и стало ошеломительным сюр-
призом для каждого болельщика 
Группы уже в момент прохода 
на стадион. 

Масса впечатлений, положитель-
ных эмоций, фотографий, флагов 
и воспоминаний – вот что оставил 
после себя проект «Мой билет на 
ЧМ по футболу – 2018».

СПОРТСМЕН ГОДА

Сергей Харламов
Машинист крана НЛМК-Урал,  
серебряный призер чемпионата России  
и чемпион Европы по бодибилдингу

Т о, что у Харламова большой по-
тенциал в бодибилдинге, заметил 
в 2017 году его тренер Андрей Бру-

сов, известный бодибилдер, в копилке ко-
торого титул чемпиона Европы и звание 
двукратного чемпиона России. Он и пред-
ложил Сергею выступить в областном 
конкурсе. Харламов поддержал авантюру 
и рискнул. Да так, что занял второе место 
в своей весовой категории. Успешный де-
бют стал отправной точкой в карьере на-
чинающего спортсмена. За полтора года 
он выступал и в областных, и в региональ-
ных состязаниях, и везде занимал только 
первые места. По словам Сергея, боди-
билдинг – это искусство, в котором самое 
трудное не само выступление, а подготов-
ка. За литыми мышцами культуристов – 
годы усердной работы над собой.

– Победа в международных со-
ревнованиях Grand Prix Russia очень 
престижна, – рассказывает Сергей Харла-
мов. – Я соревновался с самыми сильными 
бодибилдерами мира. Были представи-
тели стран СНГ, Саудовской Аравии, Че-
хии и Латвии. А оценивали нас президент 
Европейской федерации бодибилдинга 
и фитнеса Рафаэль Сантоха, хороший друг 
Арнольда Шварценеггера.

Уже в следующем году цель Сергея – 
снова победить. Новая вершина – чемпио-
нат России по бодибилдингу.

О дним из главных событий 
в компании стали очеред-
ные, четвертые по счету, 

Корпоративные игры Группы НЛМК. 
Более 200 спортсменов из восьми ко-
манд, представляющих предприятия 
компании, съехались в Липецк, что-
бы продемонстрировать классные 
результаты в восьми видах спорта.

Перед хозяевами соревнований, 
сборной НЛМК, стояла непрос-
тая задача: удержать первенство 
в общем зачете, который они выиг-
рывали до этого на всех Корпора-
тивных играх. Ведь конкуренция 
возросла, результаты спортсменов 

становятся все лучше. Например, 
силачи Алтай-Кокса привезли на 
турнир великолепную команду ги-
ревиков, которая здорово выступа-
ет у себя в регионе, показав класс 
и на играх. Стойленский ГОК вы-
ставил отличных легкоатлетов 
и волейболистов.

Конкуренция во всех видах была 
очень высока, что отражалось на ре-
зультатах: победы доставались но-
волипчанам буквально на флажке, 
с последним броском или ударом 
ракетки. Но в итоге команда НЛМК 
снова взяла общий (пусть в этот раз 
и неофициальный) зачет Корпора-
тивных игр, победив в пяти видах 
спорта из восьми: плавании, мини-
футболе, баскетболе, бадминтоне 
и настольном теннисе. 

Что тут скажешь – браво, 
новолипчане!

КОМАНДА ГОДА

Cборная НЛМК  
на Корпоративных  
играх – 2018

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

Конкурс «Мой  
билет на ЧМ по 
футболу – 2018»
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НЛМК-PR 
Каким был наш 2018 год? Очень разным. Новые задачи, каждая из которых не похожа на другую. 
Новые люди, полные сил и решимости двигать компанию вперед. Новые идеи, меняющие 
реальность и наше к ней отношение. И новые проекты, которые мы воплощали в жизнь. 
Мы – это пиарслужба Группы НЛМК, те, кто не дает остановиться нашему «корпоративному 
медиахолдингу» с газетами, корпоративным журналом, интранетпорталом и телевидением 
и обеспечивает как внешние, так и внутренние коммуникации компании.
Самое время подвести итоги нашего медиагода!

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ

 $ НЛМК-ТВ, наш корпоративный телеканал, начинавшийся с не-
мудреных репортажей с производства и семнадцати плазменных 
экранов в московском офисе, в 2018 году вышел на новую про-
фессиональную высоту. Мы давно присматривались к формату 
прямой линии: для компании, чьи производства разбросаны по 
городам и странам, наводить телемосты – дело очень полезное. 
Общаться друг с другом в прямом эфире – уникальная возмож-
ность для людей, которые стараются работать на общий результат 
(хотя и живут в разных часовых поясах). Но появиться эта возмож-
ность могла только на подготовленной почве. И мы ее подгото-
вили. Сегодня НЛМК-ТВ – это настоящий федеральный канал 
в масштабах Группы. У нас есть видеопродакшн, корреспондент-
ская сеть, вещание с охватом от Алтая до Старого Оскола и эфир, 
в котором в сутки может появиться до 40 разных материалов. Мы 
даже вещаем по тому же принципу, что и главные телеканалы 

ПИАРЩИК ГОДА

Полина Дьячкова  
и пресс-служба Алтай-Кокса

К огда тебе интересно то, что ты делаешь, у тебя всегда будет хоро-
шо получаться! Пиарщик – удивительная работа: мы не замеча-
ем, как пролетает наш рабочий день. Ведь мы постоянно решаем 

самые разные задачи и делаем сто дел одновременно. Чтобы тебя не снес 
поток ежедневных новостей, нужно крепко держаться друг за друга: толь-
ко вместе с командой, которая понимает тебя с полуслова, возможно 
добиться высокого результата. 

Полина и ее команда умеют получить 
хороший пиар и в любых ситуациях. Так, 
на Алтае просто прогремела программа 
«Стальное дерево». В администрации 
регио на отметили, что нужно перенимать 
наш опыт волонтерства и вовлекать людей 
в проекты по улучшению качества жизни 
и городской среды. Главный секрет наших 
алтайских коллег – богатая фантазия 
и широкая палитра. Они не только пишут 
пресс-релизы, но и активны в социальны х 
сетях, издают брошюры и даже вели 
проек т по брендированию школьных при-
надлежностей. В этом плане Алтай-Кокс 
у нас часто выступает законодателем моды 
в коммуникационных проектах.

страны: с разной сеткой программ для разных регионов присут-
ствия. Именно в 2018 году стало возможным глобальное расшире-
ние нашей телесети на все российские площадки Группы. Экраны 
НЛМК-ТВ расположены в столовых, в бытовых помещениях, на 
проходных в цехах: словом, там, где больше всего самых заинтере-
сованных зрителей – наших сотрудников. Конечно, в таких усло-
виях можно замахнуться и на телемост. Так, в начале декабря мы 
организовали и провели первую в истории Группы прямую линию 
с вице-президентом по логистике Сергеем Лихаревым. Липецк, 
Старый Оскол, Заринск, Калуга, Урал – телетрансляция в прямом 
эфире объединила все наши российские площадки, в ней одно-
временно приняли участие более ста человек. Солидно? Еще бы! 
Не зря за год НЛМК-ТВ стало лучшим корпоративным СМИ в та-
ких престижных конкурсах, как PROBA ICCO, Global PR Awards 
и «Серебряные нити». На Международной промышленной вы-
ставке «Металл-Экспо’18» НЛМК-ТВ признали лучшим корпора-
тивным СМИ в металлургической отрасли России и СНГ.
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 $ Журналисты, за которыми за-
креплена определенная тема, – 
о бычное дело для любых редакций. 
Мы пошли дальше: за нашими со-
трудниками закреплены целые 
функциональные направления. 
П иар-партнер помогает продвигать 
идеи и ценности, обеспечивает свое 
направление грамотной коммуни-
кационной поддержкой, доносит 
до других сотрудников компании 
важные новости. Институт пиар-
партнерства у себя мы запустили 
в начале 2018 года, и сейчас видно, 
что идея сработала: новостная по-
вестка в наших СМИ стала гораздо 
богаче, а нашим бизнес-клиентам 
стало удобнее работать с аудитори-
ей. Пиар-партнер направления «Ре-
монты» Наталья Новикова весь год 
рассказывала о важнейшей транс-
формации в этой сфере. Екатерина 
Митрохина разработала для Кор-
поративного университета фор-
мат продвижения учебных курсов. 
Сергей Иванцов знает все новости 
о крупнейших инвестицион ных 
проектах Группы. Так у функцио-
нальных направлений появилось 
«одно окно», через которое легч е 
решать любые вопросы, связан-
ные с коммуникацией: освещение 
ежедневной деятельности и стра-
тегических задач, изготовление по-
лиграфии или сувениров (да, мы 
занимаемся еще и этим!), организа-
ция выставок и мероприятий… Вы 
хотите, чтобы и у вас появился пи-
ар-партнер? Пишите директору по 
связям с общественностью Сергею 
Бабиченко, он обязательно что-ни-
будь придумает! 

 $ Да, речь идет про наш корпора-
тивный портал. Причем о том, что 
он лучший, знаем не только мы. 
В конц е 2018 года мы выиграли в но-
минации «Лучший корпоративны й 
интранет-портал» в конкурсе «Ме-
диалидер-2018». А до этого победи-
ли на другой всероссийской премии 
InterComm 2018. Почему? Очень 
просто. Доступ к нашему корпора-
тивному электронному СМИ 
с 2018 года теперь имеют и рабочие, 
и ИТР. Как правило, в других компа-
ниях в этом отношении есть четкое 
разделение офис/завод: менеджеры 
имеют учетную запись в корпора-
тивной сети – она нужна им для ра-
боты – и поэтому могут следить за 

новостями интранета. У рабочих та-
кой записи обычно нет, и на их долю 
остаются газеты или стенды с ин-
формацией. Справедливо? Конечно, 
нет. Чтобы ликвидировать это циф-
ровое неравенство, нам пришлось 
переехать на другую платформу: рос-
сийский Bitrix24 позволил нам стать 
единственной металлургической 
компанией, которой удалось объеди-
нить на одной технической платфор-
ме сотрудников с производства и из 
офиса, не прибегая к мобильным 
приложениям. Что мы можем пред-
ложить нашей возросшей ауди-
тории? Спросите лучше, чего не 
можем. Портал работает и как СМИ, 
новостной контент которого об-
новляется каждый день, и как со-
циальная сеть – в ленте «Коллеги» 
постоянно появляются новые бло-
ги и посты, есть возможность созда-
вать сообщества по профессии или 
по интересам (кстати, сообщество 
«Читающие металлурги» получило 
серебро на конкурсе «Пресс-служ-
ба года»). Не менее важно, что портал 
может предложить пользователя м 
множество чисто утилитарных ин-
струментов. Оформить отпуск, 
подать заявку на командировку, за-
казать справку или посмотреть зар-
платный лист – все эти сервисы 
экономят время и снижают бумаж-
ный документооборот. Отдельного 
внимания стоят Сообщества порта-
ла, за которыми, по нашему скром-
ному мнению, будущее совместной 
проектной работы в компании.

 




