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ПОВЫшЕНИЕ 
ПрОфЕССИОНАлИзмА 
СОТруДНИкОВ

зАбОТА О рАзВИТИИ  
мЕСТНЫх 
СООбщЕСТВ

рОСТ 
ПрОИзВОДИТЕльНОСТИ 
ТруДА

Последовательное 
Повышение 
Производительности труда 
По ГруППе нлМК

т стали/чел.

2013 2014 2015 2016 2017

252

308

321

283
268

инвестиции в обучение 
(наКоПленныМ итоГоМ)

2013 2014 2015 2016 2017

174 2,3

806 11,5

1072

547 8,5

345 5,2

социальные инвестиции 
По российсКиМ аКтиваМ 
ГруППы нлМК (наКоПленныМ 
итоГоМ)

млрд руб.

2013 2014 2015 2016 2017

ПоКазатели 
ПроизводственноГо 
травМатизМа лучше 
среднеМировых значений 
для отрасли

бЕзОПАСНОСТь 
ПрОИзВОДСТВА 

выполнены практически все по-
ставленные цели в части повыше-
ния технологической безопасности 
и снижения производственного 
травматизма. Безопасность про-
изводства остается одним из важ-
нейших приоритетов для группы 
НЛМК. Продолжилась реализация 
программы «Управление рисками».

в 2017 г. значительное внимание 
было уделено развитию професси-
ональных компетенций сотруд-
ников группы НЛМК. Повышение 
профессионализма сотрудников 
служит одним из основных факто-
ров, позволяющих НЛМК занимать 
лидирующие позиции в отрасли.

Усилия по повышению эффектив-
ности технологических и вспомога-
тельных процессов, а также повы-
шение вовлеченности сотрудников 
позволяют поддерживать высокие 
темпы роста производительности 
труда. Рост производительности 
труда по группе НЛМК относитель-
но 2013 г. составил 27%.

Инвестиции в социальное развитие 
регионов присутствия за 2017 г. 
по российским компаниям группы 
НЛМК составили 2,4 млрд рублей, 
они были направлены на развитие 
спорта, здравоохранения, образо-
вания, культуры, работу с детьми 
и молодежью и благотворительные 
программы.

млн руб. 13,9

 Среднее по отрасли
 Группа НЛМК

2013 2014 2015 2016 2017

2,02

2,03

0,97

1,21
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ОтветственнОе лидерствО
Ответственное лидерство лежит в основе ценно-
стей международной Группы НЛМК. Мы объединены 
в профессиональную команду единомышленников, 
которые разделяют эти ценности и стремятся 
руководствоваться ими в своей работе.

Мы понимаем ответственное лидерство как:

 

ЦЕННОСТИ 
Нлмк

Постоянное 
совершенствование 
процессов

Постоянное совершенствование 
процессов и технологий для эффек-
тивного производства стальной 
продукции, которая помогает 
повысить качество жизни людей.

безусловный приоритет 
здоровья и безопасности

Безусловный приоритет здоровья 
и безопасности сотрудников и под-
рядчиков, создание благоприятных 
условий работы, способствующих 
раскрытию профессионального 
и творческого потенциала работни-
ков.

бережное использование 
ресурсов

Бережное использование ресурсов 
и стремление к наилучшим 
стандартам в области экологии 
и энергосбережения, соблюдение 
которых мы также ожидаем от 
наших поставщиков и партнеров.

Мы помогаем клиентам  
быть лидерами

Производство стальной продукции 
уникальных характеристик 
и премиального качества, 
разработка инженерных 
решений, которые помогают 
нашим клиентам быть на острие 
технологий и лидировать на своих 
рынках.

создание равных  
условий для развития 
сотрудников

Создание равных условий 
для профессионального, 
карьерного и творческого 
развития сотрудников, 
поощрение инициативности 
и новаторства.

активная социальная  
позиция

Активная социальная позиция 
и бережное отношение к куль-
турным традициям в регионах 
присутствия.

«Сбалансированная стра-
тегия развития, высокая 
эффективность, професси-
онализм и вовлеченность 
сотрудников позволяют 
НЛМК с уверенностью смо-
треть в будущее. 

Мы гордимся успехами 
Компании и в полной мере 
осознаем, что они стали 
возможны благодаря вкладу 
всей нашей международной 
команды, объединенной 
единой целью лидерства 
НЛМК».

ОлЕГ бАГрИН,

Президент (председатель 
Правления) НЛМК*

 * Олег Багрин занимал должность Президента (председателя Правления) НЛМК до 12 марта 2018 года
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НЛМК прикладывает 
максимальные усилия 
для обеспечения защи-
ты прав человека. 

НЛМК обеспечивает социально 
ответственное отношение к более 
чем 53 тысячам своих сотрудников 
на трех континентах и гарантирует, 
что их труд является исключительно 
добровольным и вознагражден 
должным образом. Компания не 
приемлет нарушения прав человека 
в любых формах и проявлениях при 
осуществлении своей операционной, 
финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе во 
взаимодействии со всеми заинте-
ресованными сторонами. При этом 
наша корпоративная культура преду-
сматривает, что сотрудники Группы 
НЛМК обязаны соблюдать общепри-
знанные принципы и нормы между-
народного права и международные 
договоры Российской Федерации 
и других стран присутствия Группы 
НЛМК, применимое трудовое 
законодательство в любых странах 
мира вне зависимости от практики 
ведения в них бизнеса. 

Наш подход в области защиты 
прав человека базируется на 

действующих руководящих 
принципах из норм Организации 
Объединенных Наций (ООН) 
относительно обязанностей компа-
ний в области прав человека (UN 
Human Rights Norms for Business), 
Глобального договора ООН (Global 
Compact), конвенции Междуна-
родной организации труда (МОТ) 
(ILO Conventions); стандартов 
международного и национального 
уровня в области социальной 
ответственности (руководство 
по социальной ответственности 
ISO 26000) и законодательства 
стран присутствия активов Группы 
НЛМК.

зАщИТА 
ПрАВ 
ЧЕлОВЕкА

j  зАПрЕТ ПрИНуДИТЕльНОГО 
ТруДА:

В Компании установлен 
запрет на принудительный 
труд, труд заключенных и во-
енных, рабство и торговлю 
людьми. Все виды наемного 
труда в Компании носят ис-
ключительно добровольный 
характер. 

j	  зАПрЕТ ДЕТСкОГО  
ТруДА:

Компания заключает трудо-
вой договор с лицом, соот-
ветствующим  минимальным 
требованиям по возрасту, 
установленным действую-
щим законодательством. 
В Компании не применяется 
детский труд.

j	  СОблюДЕНИЕ ПрАВ 
НА мИНИмАльНую 
зАрАбОТНую ПлАТу:

Оплата труда работников 
Компании устанавливается 
в соответствии с действующи-
ми законодательными актами 
о заработной плате, в том чис-
ле теми, которые определяют 
минимальный размер оплаты 
труда, продолжительность ра-
бочего времени, сверхурочных 
часов. 

j	  зАПрЕТ ДИСкрИмИНАЦИИ:

Сотрудники Компании вне 
зависимости от расы, цве-
та кожи, вероисповедания, 
национальности, пола, воз-
раста, семейного положения 
или любого другого статуса, 

защищенного законодатель-
ством тех стран, где Компания 
ведет свой бизнес, свободны от 
домогательств и незаконной 
дискриминации.

j	  ПОДДЕржкА СВОбОДЫ 
НА СОзДАНИЕ 
ОбъЕДИНЕНИй И ВЕДЕНИЕ 
кОллЕкТИВНЫх 
ПЕрЕГОВОрОВ:

Компания не ограничивает 
право работников на создание 
общественных организаций, 
представляющих их интересы 
перед акционерами. Отноше-
ния с работниками Компания 
строит на основе социального 
партнерства, неотъемлемой 
частью которого является 
 прямой диалог.

бАзОВЫЕ ПрИНЦИПЫ Нлмк ПО СОблюДЕНИю ПрАВ ЧЕлОВЕкА:
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Устойчивое развитие как залог 
успешного развития бизнеса

Повышение  
операционной 
эффективности

является важнейшей частью Стра-
тегии 2017 и означает в том числе 
снижение потребления отдельных 
видов ресурсов за счет внедрения 
передовых технологий и глубокой 
переработки отходов.

охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Компания, используя в техно-
логическом процессе опасные 
производственные объекты, несет 
ответственность за сохранение 
жизни и здоровья работников. 
Компания стремится достичь 
мирового лидерства в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности среди металлургиче-

ских компаний за счет применения 
передовых практик управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью, эффективного 
управления рисками, мотивации 
и активного вовлечения сотрудни-
ков в программы производствен-
ной безопасности.

Минимизация  
воздействия 
на окружающую среду —

одно из условий успешной реали-
зации Стратегии 2017. Миними-
зация негативного воздействия 
предприятий Группы на окружа-
ющую среду является результатом 
как плановых природоохранных 
и технологических мероприятий 
вне инвестиционного процесса, 
так и программой инвестиционной 
деятельности Группы предприятий 
НЛМК.

ПрИОрИТЕТЫ 
уСТОйЧИВОГО 
рАзВИТИЯ Нлмк

НЛМК рассматривает устойчивое развитие 
как свою социальную миссию. Реализация цели 
устойчивого развития отвечает долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса, сохранению 
окружающей среды, способствует повышению 
качества жизни и социального благополучия 
граждан.

ПрИОрИТЕТЫ 
ГруППЫ Нлмк  
В СфЕрЕ  
уСТОйЧИВОГО 
рАзВИТИЯ:

j	Повышение 
 оПерационной 
 эффеКтивности 

j	охрана труда 
 и ПроМышленная 
 безоПасность

j	МиниМизация 
 воздействия 
 на оКружающую 
 среду

j	энерГоэффеКтивность

j	развитие сотрудниКов 
 КоМПании

j	развитие реГионов 
 Присутствия
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Повышение энергетической 
эффективности

является одним из стратегических 
направлений деятельности компа-
ний Группы НЛМК, нацеленным на 
снижение закупок энергоносителей 
и повышение выработки собствен-
ной электроэнергии за счет утилиза-
ции попутных газов.

развитие сотрудников 
Компании —

необходимое условие, обеспе-
чивающее долгосрочную конку-
рентоспособность Компании, ее 
динамичное развитие, повышение 
стоимости человеческого капитала 
и в конечном итоге рост фунда-
ментальной стоимости НЛМК. 
Качественное профессиональное 
обучение не только обеспечивает 
необходимый для решения произ-

водственных задач уровень квали-
фикации работников Компании, но 
и способствует росту лояльности 
работников Компании, формирует 
благоприятный социально-психо-
логический климат в коллективе, 
оказывает непосредственное 
воздействие на развитие корпора-
тивной культуры.

развитие регионов 
присутствия

является одной из основных задач 
НЛМК в области социальной 
ответственности, направленных на 
улучшение качества жизни насе-
ления. В партнерстве с властями 
различного уровня и общественно-
стью Компания стремится создавать 
новые возможности внедрения 
современных механизмов развития 
территорий и решения наиболее 
острых социальных проблем.

безопасность

в широком смысле этого слова явля-
ется одной из ключевых ценностей 
корпоративной культуры НЛМК:

• мы обеспечиваем безопасные 
условия труда и повышаем 
промышленную безопасность;

• мы заботимся о здоровье 
сотрудников и жителей регионов 
присутствия;

• мы повышаем экологическую 
безопасность производства;

• мы отслеживаем качество нашей 
продукции для обеспечения 
безопасности наших клиентов;

• мы прикладываем максимальные 
усилия для защиты прав человека;

• мы повышаем социальную защи-
щенность и создаем уверенность 
в перспективах.
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ДИАлОГ 
С зАИНТЕрЕСОВАННЫмИ 
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взаиМодействие 
со стейКхолдераМи 
нлМК

Э ффективное взаимодействие 
со стейкхолдерами является 
ключевым фактором обеспе-

чения устойчивого развития и дол-
госрочного отраслевого лидерства 
НЛМК. Взаимное доверие, уваже-
ние, открытость, ответственность, 
партнерство и предсказуемость 
являются важнейшими принципами 
выстраивания качественного диа-
лога между Компанией и стейкхол-
дерами.

Компания стремится к устойчивым 
партнерским отношениям со всеми 
стейкхолдерами на основе уважения 
прав человека, соблюдения законо-
дательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, 
международных и отраслевых норм 
и правил, контрактных  обяза-
тельств.

Общие принципы взаимодействия 
Компании с заинтересованными 
сторонами формализованы 
в Кодексе корпоративного управле-
ния, Кодексе корпоративной этики, 
Антикоррупционной политике, 
Кодексе этики поставщика и других 
корпоративных документах 
 Компании. 

При построении системы управле-
ния взаимодействием с заинтере-
сованными сторонами Компания 
основывается на собственных 
стратегических, оперативных 
производственных, экологических 
и социальных приоритетах, а также 
положениях и принципах междуна-
родных стандартов.

В 2017 г. Группа НЛМК продолжила 
практику активного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 
используя различные форматы 
такого взаимодействия.

Устойчивое развитие, 
являющееся одной 
из ключевых страте-
гических целей Ком-
пании, невозможно 
без регулярного  
и многостороннего 
диалога Компании 
и заинтересованных 
сторон
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https://nlmk.com/upload/iblock/6da/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A%C2%BB.pdf
https://nlmk.com/upload/iblock/b31/kodeks_korporativnoy_etiki_gruppy_nlmk.pdf
https://nlmk.com/upload/iblock/520/antikorruptsionnaya-politika-gruppy-nlmk.pdf
https://nlmk.com/upload/iblock/f6d/kodeks-delovoy-etiki-postavshchika-gruppy-nlmk.pdf
https://nlmk.com/ru/about/documents/?keywords=&section=44&year=&period=&agm=N
https://nlmk.com/ru/about/documents/?keywords=&section=44&year=&period=&agm=N
https://nlmk.com/ru/about/documents/?keywords=&section=44&year=&period=&agm=N


ОжИДАНИЯ зАИНТЕрЕСОВАННЫх СТОрОН фОрмЫ ВзАИмОДЕйСТВИЯ

АкЦИОНЕрЫ

• Результаты деятельности Компании

• Стратегия развития Компании

• Рост стоимости Компании

• Устойчивость бизнеса

• Проведение собраний акционеров

• Проведение ежегодного Дня Стратегии

• Участие топ-менеджмента в отраслевых конференциях 
и встречах с инвестиционным сообществом

• Публикация корпоративной отчетности

• Публикации в СМИ и на интернет-сайте

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СООбщЕСТВО

• Открытость и прозрачность информации

• Инвестиционная привлекательность 
Компании

• Раскрытие информации по различным каналам публикации 

• Участие в российских и международных инвестиционных 
конференциях 

• Организация визитов инвесторов/потенциальных 
инвесторов на предприятия 

• Проведение деловых встреч в формате «один на один» 
и групповых встреч

• Проведение дней инвестора с участием высшего руководства 
Компании

СОТруДНИкИ

• Занятость и безопасные условия труда

• Достойное вознаграждение за труд

• Возможности профессионального 
и карьерного роста

• Доступ к социальным программам

• Организация регулярного обучения технике безопасности 
и реализация программ улучшений условий труда

• Реализация мер обеспечения социальной поддержки 
работников и членов их семей, пенсионеров (бывших 
работников)

• Реализация программ повышения квалификации, обучения 
и развития персонала

• Мониторинг вовлеченности персонала

• Регулярные встречи с руководством разного уровня

• Рассмотрение обращений, поданных по телефону доверия, на 
корпоративном портале, по  СМС-каналу

ПрОфСОюзЫ

• Соблюдение трудового законодательства

• Выполнение условий Отраслевого тарифного 
соглашения

• Выполнение условий коллективных 
договоров и соглашений

• Защита интересов работников

• Ведение коллективных переговоров

• Заключение коллективных договоров и соглашений, 
подписание совместных постановлений

• Совместная работа в различных комиссиях и комитетах

• Конференции трудовых коллективов

10  годовой отчет 2017
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ОжИДАНИЯ зАИНТЕрЕСОВАННЫх СТОрОН фОрмЫ ВзАИмОДЕйСТВИЯ

ПОТрЕбИТЕлИ

• Выполнение договорных обязательств

• Стабильность качества продукции и развитая 
ассортиментная политика

• Конкурентное ценообразование

• Своевременность и надежность поставок

• Освоение передовых технологий

• Эффективная система обратной связи 
и работы с рекламациями

• Управление рисками и защита от коррупции

• Проведение деловых встреч с клиентами, участие в конфе-
ренциях, отраслевых сообществах и ассоциациях

• Проведение исследований ожиданий потребителей

• Подписание долгосрочных контрактов

• Публикация корпоративной отчетности

• Публикации в СМИ и на интернет-сайте

ПОСТАВщИкИ И ПОДрЯДЧИкИ, ДруГИЕ уЧАСТНИкИ рЫНкА

• Прозрачные конкурсные процедуры закупок 
товаров и услуг

• Устойчивость бизнеса

• Долгосрочное сотрудничество

• Выполнение договорных обязательств

• Эффективная система обратной связи 
и работы с рекламациями

• Управление рисками и защита от коррупции

• Проверка поставщиков с целью подтверждения благонадеж-
ности, статуса поставщика и наличия производственных 
мощностей

• Проведение предварительной квалификации поставщиков

• Развитие конкурсных процедур закупки товаров и услуг

• Проведение переговоров с потенциальными поставщиками

• Проведение деловых встреч с поставщиками, участие 
в конференциях, отраслевых сообществах и ассоциациях

• Подрядные организации при выполнении работ на объектах 
НЛМК обязаны выполнять требования в области охраны окру-
жающей среды, охраны труда и промышленной безопасности

ОрГАНЫ ВлАСТИ

• Соблюдение действующего законодательства

• Налоговые отчисления

• Сохранение уровня занятости

• Ограничение вредного воздействия на 
окружающую среду

• Социальные программы в регионах присут-
ствия

• Инвестиционная деятельность

• Проведение встреч с руководителями регионов и городов 
регионов присутствия

• Реализация социальных программ и программ поддержки 
и развития социальной инфраструктуры

• Активное участие в работе совещательных органов, а также 
в целевых экспертных (рабочих) группах, публичных 
слушаниях и т.д.

• Инвестиции в производство

• Ежегодное раскрытие информации о платежах в пользу 
государств

мЕСТНЫЕ СООбщЕСТВА  
(мЕСТНЫЕ жИТЕлИ, НЕкОммЕрЧЕСкИЕ ОрГАНИзАЦИИ, муНИЦИПАльНЫЕ уЧрЕжДЕНИЯ)

• Реализация деятельности Компании с учетом 
интересов местных сообществ

• Участие Компании в решении проблем 
местных сообществ

• Диалоги с представителями местного населения с целью 
информирования о деятельности Компании в регионах 
присутствия

• Публикация корпоративной отчетности

• Публикации в СМИ и на интернет-сайте

• Организация тематических конференций и мероприятий
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https://nlmk.com/ru/responsibility/social-responsibility/reports-and-publications/


С точки зрения взаимного влияния 
Компании и заинтересованных 
сторон Компания ориентируется на 
экспертные оценки топ-менеджеров, 
формирующие карту заинтересован-
ных сторон:

Компания на регулярной основе 
изучает мнения ключевых заинте-
ресованных сторон посредством 
проведения опросов и консультаций, 
осуществляет взаимодействие с 
ними в форме переговоров, сове-
щаний рабочих групп по решению 
конкретных вопросов и постоянно 
действующих комиссий и т.д. 

Развивая систему взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 
Компания стремится совершенство-
вать сложившиеся подходы ведения 
диалогов с целью более быстрого 
определения проблем и поиска 
согласованных путей решения.

АкТИВНЫй ДИАлОГ 
С клюЧЕВЫмИ 
СТЕйкхОлДЕрАмИ*

КорПоративные 
КоММуниКации

53 тыс. сотрудников международной 
Группы НЛМК работают на десятках 
предприятий в семи странах мира. 
Их объединение вокруг единых 
ценностей и целей, вовлечение в реа-
лизацию общих проектов — одна из 
важнейших задач, которую помогают 
решить эффективные инструменты 
внутренних коммуникаций.

На всех предприятиях Группы 
НЛМК функционирует обширная 
сеть каналов внутренних ком-
муникаций — интранет-портал, 
газеты, журнал, стенды, рассылки, 
наглядная агитация. Они позволяют 
информировать каждого сотрудника 
о деятельности и проектах Группы 
и предприятий, рассказывать 
о возможностях профессионального 
развития и кадрового роста, 
обмениваться опытом и в конечном 

итоге — сокращать информацион-
ное расстояние между площадками 
и людьми.

В 2017 г. перечень каналов комму-
никаций пополнился телевизион-
ными экранами, установленными 
на всех площадках Группы НЛМК 
в России и объединенными 
в централизованную систему 
управления в рамках проекта 
НЛМК-ТВ. Более 130 экранов 
нового поколения размещены 
в производственных цехах 
и заводоуправлениях, в столовых 
и на проходных, в поликлиниках 
и спорткомплексах, где бывают 
сотрудники Группы. Ключевая 
особенность нового формата 
НЛМК-ТВ, ролики которого ранее 
можно было посмотреть на портале 
и в социальных сетях, — это 
адресное предоставление информа-
ции для работников того подразде-
ления, где установлен телеэкран: 
сотрудники получают не только 
новости о Группе НЛМК и своем 
предприятия, но также справочную 
информацию и объявления, 
непосредственно касающиеся 
их цеха или бригады. На экраны 
НЛМК-ТВ выводятся обновляемые 
в ежедневном режиме произ-
водственные и другие ключевые 
показатели цехов и бригад в срав-
нении с установленными нормами 
и данными предыдущих периодов. 
Работники получили возможность 
отслеживать результаты, в том 
числе из области охраны труда, 

напрямую влияющие на перемен-
ную часть заработной платы.

Продолжила расти востребо-
ванность такого инструмента 
внутренних коммуникаций, как 
обратная связь на корпоративном 
интранет-портале. В 2017 г. около 
400 работников обратились с вопро-
сами через форму обратной связи, 
свыше 60 обращений с личными 
вопросами поступили топ-менедже-
рам Компании в сервисе «Обратная 
связь с руководством». Более 150 
писем c вопросами и просьбами 
сотрудников пришло на почту 
редакции интранет-портала. Число 
комментариев под новостями на 
портале превысило 3000. Ни один 
вопрос или комментарий не был 
оставлен без подробного ответа, 
подготовленного руководителями 
и сотрудниками профильных 
подразделений. Интерактивные 
возможности интранет-портала 
Группы НЛМК, который доступен 
работникам не только в офисе, но 
и в цехе и с мобильных устройств, 
были высоко оценены профессио-
нальным сообществом — портал 
стал победителем XII ежегодного 
всероссийского конкурса «Best 
Intranet Russia Awards 2017».

Росту вовлеченности сотрудников, 
продвижению среди них общих 
корпоративных ценностей и форми-
рованию единого командного духа 
способствовали и традиционные 
командообразующие кампании. 

  Местные 
сообщества

  Поставщики 
и подрядчики

 Профсоюзы

 Работники

  Инвестиционное 
сообщество

 Органы власти

 Потребители

 Акционеры

Карта заинтересованных сторон
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Влияние Компании на 3C

 * Стейкхолдер — заинтересованная сторона, причастная сторона — физическое лицо или организация, 
чьи действия, поведение или решения могут влиять на прибыль компании и процессы в ней.
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Самой популярной из них второй год 
подряд стал международный конкурс 
#МЫОДНАКОМАНДА, в котором 
в 2017 г. приняли участие более 
2000 сотрудников Группы НЛМК из 
Липецка, Старого Оскола, Калуги, 
с Урала, Алтая, из Европы и США. 
В 2017 г. к конкурсу присоединились 
коллеги с предприятий Стагдок, 
Доломит и Вторчермет Поволжье. 
В копилке конкурса — более 130 фото- 
и видеоработ. Проект получился 
более чем успешным: участие 
принимали большими коллективами 
и идейными командами, которых 
связывает не только работа, но и спорт 
и творчество. Конкурс завершился 
грандиозной церемонией награжде-
ния, а победители стали обладателями 
поездок на предприятия Группы 
НЛМК в США, Бельгии и на Алтае.

Конкурсные работы сотрудников 
были высоко оценены не только 

коллегами, но и профессиональным 
жюри: видеоклип «Мой город — 
маленькая страна», подготовлен-
ный союзом молодежи Алтай-Кокса 
и получивший Гран-при конкурса 
#МЫОДНАКОМАНДА, победил 
в номинациях за лучшую звуко-
режиссуру и лучшую сценарную 
работу в рамках 14-го ежегодного 
конкурса «Metal-Vision’2017». 
Cочиненная и исполненная 
сотрудниками Группы НЛМК — 
авторами видеоклипа одноименная 
песня стала хитом алтайских 
радиостанций.

Наглядным примером, когда 
инструменты внутренних коммуни-
каций шагнули за пределы Ком-
пании и объединили сотрудников 
с жителями региона присутствия 
для реализации общих целей, 
стала программа экологических 
инициатив «Стальное дерево». Она 

стартовала на Липецкой производ-
ственной площадке в начале 2017 г. 
и благодаря широкой поддержке 
в СМИ стала популярной не только 
среди работников предприятия, 
но и за его пределами. Программа 
позволила сотрудникам комбината 
при финансовой помощи благотво-
рительного фонда НЛМК «Милосер-
дие» реализовать 12 общественно 
полезных природоохранных 
инициатив — собственных идей. 
Среди них — мелиорация Матыр-
ского водохранилища, очистка 
дренажной системы Нижнего 
парка, оснащение многоквартир-
ного жилого дома солнечными 
батареями, создание арт-объекта 
граффити, уборка лесопарковой 
зоны и высадка деревьев, возрожде-
ние рекреационной территории 
села Сырское, организация экокве-
ста и экологического фестиваля 
интеллектуальных игр.

серия развлекательнО-
прОсветительских 
мерОприятий  
для детей

мАкСИм щЕТИНИН
ведущий специалист дирекции 
ремонтного комплекса 

СЕрГЕй ТАфИНЦЕВ
начальник участка

семейная аллея 
деревьев

ДмИТрИй ПрОНЯЕВ
инженер-технолог

сОздание учебнОй 
экОтрОпы  
в запОведнОм 
урОчище
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В программе «Стальное дерево» 
приняли участие и городские 
власти, выступив в качестве 
почетных членов жюри по выбору 
проектов и оказав организационную 
поддержку в их реализации.

В 2018 г. Группа НЛМК расширила 
границы экологической про-
граммы «Стальное дерево» и объ-
явила о начале выдачи целевых 
грантов не только сотрудникам, 
но и жителям и общественным 
организациям Липецкой области, 
Старого Оскола (Белгородская 
область) и Заринска (Алтайский 
край) — регионов, в которых 
находятся ключевые предприятия 
Компании.

Вице-президент по охране труда, 
промышленной безопасности 
и экологии Группы НЛМК Виктор 
Тогобецкий: «Идея «Стального 
дерева» заключается в том, чтобы 
дать возможность активным 

и неравнодушным людям воплотить 
полезные для общества эколо-
гические идеи и проявить себя. 
Группа НЛМК и фонд «Милосердие» 
стартовали с программой только 
в прошлом году, но ее участники 
уже реализовали более десятка 
важных проектов в сфере экологии. 
Это говорит о том, что идеи есть, 
активные люди есть, нам остается 
только помочь — что мы и делаем 
как социально ответственная 
компания».

диалоГ нлМК 
с инвестиционныМ 
и аналитичесКиМ 
сообществоМ

Информационная политика НЛМК 
основана на принципах открытости 
и прозрачности ведения бизнеса. 
Такой подход поддерживает высо-
кую степень доверия в отношениях 
НЛМК со всеми заинтересованными 
сторонами.

день стратегии

6 марта 2017 г. Группа НЛМК 
провела День Стратегии (Capital 
Markets Day) в Лондоне. Компания 
представила информацию о ходе 
реализации Стратегии 2017 
и ответила на вопросы инвесторов. 
https://nlmk.com/ru/ir/cmd/
cmd2017/

раскрытие операционных 
и финансовых результатов

Для оперативного информирования 
инвестиционного сообщества 
НЛМК ежеквартально публикует 
производственные и финансовые 
результаты.

В рамках публикации операционных 
результатов Компания рассказывает 
об отраслевых тенденциях, текущем 
состоянии стального и сырьевого 
рынков, а также дает прогноз на 
ближайшие периоды.
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ГруППА Нлмк ПрИзНАНА 

ЕВрОПЕйСкИм 

ИНВЕСТИЦИОННЫм 

СООбщЕСТВОм* лИДЕрОм 

СрЕДИ ЕВрОПЕйСкИх 

мЕТАллурГИЧЕСкИх 

кОмПАНИй В ОблАСТИ СВЯзЕй 

С ИНВЕСТОрАмИ.

 

Рейтинги были составлены 

международным журналом 

IR Magazine на основе 

независимого опроса 

более 600 представителей 

европейских инвестиционных 

организаций: портфельных 

управляющих, инвестиционных 

аналитиков.

НЛМК стала единственной 

российской компанией, 

отмеченной в списке лучших 

представителей сектора 

«производство сырья 

и материалов», а также вошла 

в тройку лидеров в области связей 

с инвесторами среди компаний 

из россии, заняв второе место.

*Результаты опубликованы 

в отчете Investor Perception  

Study – Europe 2017.

НАГрАДЫ

Финансовые результаты представля-
ются на консолидированной основе, 
отчетность Группы НЛМК формиру-
ется в соответствии с МСФО (IFRS).
https://nlmk.com/ru/ir/reporting-
center/financial-releases/

раскрытие в области 
устойчивого развития

НЛМК регулярно публикует 
информацию в области устойчивого 
развития и социальной ответ-
ственности. В 2017 г. Группа НЛМК 
вошла в список лучших компаний 
в области раскрытия информации 
касательно устойчивого развития 
среди публичных компаний Европы.
https://nlmk.com/ru/ir/for-ESG-
investors/

визиты  
на производственные  
мощности

Для более глубокого понимания 
модели бизнеса и технологиче-
ских процессов НЛМК ежегодно 
организует визиты на произ-
водственные мощности, в ходе 
которых посетители осматривают 
ключевые технологические 
объекты и проводят переговоры 
с менеджментом производственных 
площадок.

С планом проведения экскурсий 
на ближайшие периоды можно озна-
комиться, обратившись в службу 
по взаимодействию с инвесторами 
(ir@nlmk.com).

«НЛМК выделяется из группы конкурентов, будучи открытым, про-
зрачным и доступным для инвесторов. НЛМК имеет хорошее кор-
поративное управление, сильную команду менеджеров и разумную 
инвестиционную политику. Акции НЛМК привлекательны, так как 
Компания хорошо управляет затратами, имеет сильный баланс и ста-
бильно генерирует денежный поток. Функция связей с инвесторами 
на НЛМК работает отлично. Когда у нас есть вопросы, мы получаем 
ответы максимально быстро и эффективно».

Цитата из «Ежегодного анонимного опроса мнения инвесторов о Компании»

кОлИЧЕСТВО 
ПрОВЕДЕННЫх ВСТрЕЧ  
С ИНВЕСТОрАмИ

Количество встреч

441

254

 Средняя по миру
 НЛМК

ОЦЕНкИ кОмАНДЫ IR Нлмк*

Знание бизнеса Улучшения 
за прошедший год

Качество встреч 
один на один

Качество  
роад-шоу/визитов

4,4
4,2 4,3 4,3

4,9 4,8 4,9 4,8
4,5

4,3 4,4 4,4

 Средняя по региону
 Средняя по сектору
 НЛМК

*отчет Extel IR benchmarks, оценка 5 максимальная. 
Согласно опросу международных инвесторов 

и фондовых аналитиков. 

Наша КоМаНда   15

н
л

м
к

 2
0

17

НАШИ 
СОТРУДНИКИ

ОХРАНА ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗВИТИЕ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

16 26 30 35

https://nlmk.com/ru/ir/reporting-center/financial-releases/
https://nlmk.com/ru/ir/reporting-center/financial-releases/
https://nlmk.com/ru/ir/for-ESG-investors/
https://nlmk.com/ru/ir/for-ESG-investors/


НАшИ 
СОТруДНИкИ

16  годовой отчет 2017

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
2017 ГОДА

2  4  5 6

ЦЕННОСТИ  
НЛМК

ЗАЩИТА 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ НЛМК

ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  
СТОРОНАМИ

8



Успех работы Компании зависит 
от эффективной работы, знаний 
и опыта ее работников. 

Основной целью кадровой поли-
тики НЛМК является развитие 
и рациональное использование 
человеческих ресурсов, формирова-
ние коллектива, способного обе-
спечивать успешное и стабильное 
развитие Компании.

НЛМК ставит перед собой 
задачу связать результаты финан-
совой деятельности Компании 
с финансовыми интересами 
своих работников, гарантировать 
оплату труда каждому работнику 
в соответствии с результатами его 
труда, профессиональной квалифи-
кацией.

В 2017 г. произошло слияние 
кадровой службы с социальным 
направлением. Данное изменение 
позволит эффективнее развивать 
социальные проекты, быть более 

ориентированными на потребности 
и желания сотрудников.

В 2017 г. мы придали новый 
импульс нашим основным традици-
онным направлениям. Привычный 
ранее формат мероприятий, ори-
ентированных на перспективных 
молодых сотрудников, приобрел 
современные формы.

целевые показатели 
кадровой политики

В рамках действующей на 
НЛМК с 2015 г. Кадровой стра-
тегии перед кадровой службой 
Группы НЛМК поставлены следую-
щие цели:

• формирование управленческой 
команды в рамках перехода на 
дивизионально-процессную 
модель управления;

• внедрение единых стандартов 
качества кадровых процедур для 
всех компаний Группы;

Работа в команде, сотрудничество, открытость 
и доверие позволяют достигать уникальных 
результатов и сохранять лидерские позиции  
в отрасли. 

Повышение эффективности и личной 
заинтересованности сотрудников в достижении 
результатов Компании являются основными 
направлениями кадровой политики.

Кадровая политика Компании

Ключевая инфорМация

люди — это основной актив 
Компании

Профессионализм 
и вовлеченность нашего 
персонала обеспечивают 
нам лидирующую позицию 
в отрасли.

Кадровая политика 
является ключевой частью 
Производственной системы 
нлМК

Основные цели кадровой 
политики — это развитие 
и формирование коллектива, 
способного обеспечивать 
успешное и стабильное 
развитие Компании.

с 2015 г. реализуется 
Кадровая стратегия

Для реализации 
поставленных целей 
разработан план 
мероприятий, его 
исполнение и прогресс 
по целям ежегодно 
отслеживаются.
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Проект оПтимизация 
структур и Процессов:

• Унификация процессов 
и тиражирование принципов 
организационного дизайна на все 
предприятия Группы, сопрово-
ждение трансформации функций

• Основная идея: «Сохранение 
численности при наращивании 
объемов производства»

НАПрАВлЕНИЕ
2017 2018

ЦЕль СТАТуС ЦЕль 

Мотивация персонала Разработаны и утверждены для реализации  
в 2018 г. новые принципы роста фонда заработной 
платы

Выполнено Реализация на предприятиях Группы 
НЛМК

Увеличение участников системы премирования 
МВО* до 6-го уровня управления

Выполнено Увеличение количества сотрудников, 
охваченных системой премирования 
МВО

Автоматизация кадровых 
процессов

Внедрение базовых модулей SAP HСM** 
и расширенной функциональности SF

Запуск в промышленную эксплуатацию SAP HCM

Выполнено Реализация фазы «Стабилизация 
работы». Увеличение функционального 
объема

Аутсорсинг 
транзакционных функций

Завершено формирование кадровой службы: 
транзакционная часть окончательно выделена 
в ОЦО***

Выполнено –

Реинжиниринг процессов Унификация процессов на предприятиях Группы Выполнено Внедрение BPM****

Сопровождение трансформаций Выполнено Формирование стандартов BSSC 
и управления услугами аутсорсинга

Организационный 
дизайн и управление 
численностью

Тиражирование принципов организационного 
дизайна на все предприятия Группы

Выполнено –

Стратегическое управление 
численностью

Проект  
мотивация:

• Унификация системы оплаты 
труда по предприятиям Группы 
НЛМК

• Основная идея: «Применение 
единых унифицированных 
подходов к системе компенсаций 
и льгот для предприятий Группы 
НЛМК»

Проект ит кадровой 
функции: 

• Создание системы управления 
персоналом на базе SAP HCM

• Основная идея: «Разработка 
модуля комплексной системы пла-
нирования ресурсов предприятий 
SAP ERP, который представляет 
собой интегрированное решение 
для эффективного управления 
человеческими ресурсами»

1 2 3
прОекты 2017 — ОснОвные элементы: 

• продолжение проектов по 
повышению операционной 
эффективности как в самой 
кадровой службе, так и в других 
функциональных направле-
ниях, включая оптимизацию 
бизнес-процессов.

Для реализации данных целей был 
разработан план мероприятий, 
исполнение которого отслеживается 
на ежегодном уровне.

основные цели кадровой 
политики на 2018 г.:

• выявление, развитие, продвиже-
ние талантливых работников;

• построение системы мотивации, 
направленной на результатив-
ность;

• Корпоративный университет как 
основной инструмент создания 
и распространения уникальных 
для Группы НЛМК знаний;

• повышение организационной 
эффективности за счет 

В 2017 г. все цели в области развития кадровой службы и управления персоналом Группы НЛМК были 
достигнуты. В таблице представлены наиболее важные из них:

* MBO (англ. management by objectives) — премиальная система на базе управления по целям.
** SAP HCM (Human Capital Management) — HR-система для оптимизации кадровых процессов.

*** ОЦО — общий центр обслуживания.
**** BPM (англ. business process management) — управление бизнес-процессами.
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реинжиниринга бизнес-про-
цессов  и  оргструктур, 
в частности в рамках центра-
лизации функциональных 
направлений;

• создание качественной 
кадровой поддержки руководи-
телей функциональных направ-
лений и развитие кадровой 
поддержки производственных 
руководителей;

• создание единой инте-
грированной кадровой 
системы в Группе НЛМК, 
обеспечивающей пере довую 
аналитику и позволяющей 
 максимально эффективно 
 развивать человеческий потен-
циал;

• постепенное внедрение пере-
довых технологий, включая 
мобильные сервисы, роботи-
зацию и др., для повышения 
качества и доступности 
кадровых услуг и роста 
 производительности кадровой 
службы.

струКтура Персонала 
ГруППы нлМК По ГеоГрафии 
аКтивов

 93% (49,2 тыс. чел.) 
Россия

4% (2,1 тыс. чел.) 
Европа

2% (1,1 тыс. чел.) 
США

1% (0,8 тыс. чел.) 
Другие страны

струКтура Персонала ГруППы 
нлМК По фунКциональныМ 
наПравленияМ

 42% (21,8 тыс. чел.) 
Металлургия

 22% (11,7 тыс. чел.) 
 Управленческий 
и административный 
персонал

11% (5,8 тыс. чел.) 
 Горная добыча

22%  
(11,7 тыс. чел.)  
 Техническое 
обслуживание 
и ремонты

3% (1,6 тыс. чел.) 
НИОКР

струКтура Персонала 
ГруППы нлМК 
По ГендерноМу ПризнаКу

27% Женщины

73% Мужчины

тыс. чел. тыс. чел.
53,2 53,2

струКтура Персонала 
ГруППы нлМК 
По возрасту

26%

21%

53%

2015

23%

24%

53%

2016

22%

25%

53%

2017

 30–50 лет
 До 30 лет
 Свыше 50 лет
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характеристика 
сотрудников Группы нлМК

В 2017 г. на активах Группы НЛМК 
были заняты 53,2 тыс. человек, 
из которых 49,2 тыс. человек 
работали на российских активах, 
2,1 тыс. человек — в европейских 
дивизионах, 1,1 тыс. человек — 
в США и около 0,8 тыс. человек — 
в других странах присутствия 
Группы НЛМК.

Более 53% сотрудников Группы 
НЛМК непосредственно связаны 
с добычей сырья и производством 
металлопродукции, 22% связаны 
с техническим обслуживанием 
и ремонтами, около 3% сотрудни-
ков заняты в технических функциях 
и инвестиционной деятельности, 
оставшиеся 22% — управленче-
ский, административный и сервис-
ный персонал. 

Группа НЛМК непрерывно совер-
шенствует свою команду, применяя 
при отборе кандидатов лучшие 
практики на всех управленческих 
уровнях. Привлечение професси-
оналов, обладающих уникальной 
экспертизой в передовых развива-
ющихся направлениях, — также 
одна из приоритетных задач для 
Группы.

НЛМК активно привлекает перспек-
тивных молодых сотрудников. Для 
молодых специалистов успешно 
функционируют специализирован-
ные программы по прохождению 
стажировки и преддипломной 
практики. Группа на постоянной 
основе сотрудничает с ведущими 
вузами страны и реализует воз-
можность привлечения и развития 
молодых специалистов в отрасли.

В компаниях Группы НЛМК нет 
ограничений по гендерному 
признаку.

Основными целями кадровой 
политики Группы НЛМК являются 
развитие и удержание в компаниях 
Группы НЛМК профессионалов сво-
его дела. Благодаря существенным 
усилиям в этом направлении активы 
Группы повышают статус на рынке 
труда как приоритетные работода-
тели, что отражается на показателях 
текучести кадров — персонал стал 
более лоялен к Компании, а работа 

на НЛМК стала более престижной. 
В 2017 г. показатель текучести по 
Группе НЛМК снизился до рекорд-
ного уровня в 4%.

Производительность труда

Повышение мотивации и профес-
сионализма наших сотрудников, 
обновление и модернизация 
оборудования, новые технологии 
и оптимизация производственных 
процессов позволяют НЛМК ста-
бильно наращивать эффективность 
бизнеса. 

НЛМК продолжает развитие: 
рост производительности труда 
является одной из стратегиче-
ских целей на ближайшие годы. 
Ее планируется достичь в первую 
очередь за счет развития Производ-
ственной системы НЛМК, реали-
зации оптимизационных меро-
приятий, активного вовлечения 
персонала и системы управления 
по целям. Непрерывное развитие 
и повышение эффективности — 
основа корпоративной культуры 
НЛМК. 

оптимизация структуры 
и функционала

В 2017 г. численность персонала 
Группы НЛМК снизилась на 

динаМиКа 
Производительности труда
т стали/чел.

2013 2014 2015 2016 2017

283

463

308

482

321

502

268

437
420

252

  Липецкая площадка

  Группа НЛМК

динаМиКа средней зарПлаты 
сотрудниКов российсКих 
аКтивов ГруППы нлМК
тыс. руб./чел.

2013 2014 2015 2016 2017

52,0
56,6

47,443,7

39,6

теКучесть Кадров
%

2013 2014 2015 2016 2017

10

5
4

98
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примерно 500 единиц (-0,9%) за 
счет реализации ряда мероприя-
тий, направленных на повышение 
эффективности работы и улуч-
шение протекающих в Компании 
бизнес-процессов. В то же время 
было создано более 300 рабочих 
мест, из которых более 65% 
связаны с увеличением объемов 
производства и запуском новых 
производственных объектов, 
остальные 35% — с развитием 
сервисных и вспомогательных 
служб.

В 2017 г. Группа НЛМК создала более 
300 рабочих мест за счет:

• запуска фабрики брикетирова-
ния, нового турбогенератора 
утилизационной теплоэлектро-
централи, ввода в эксплуатацию 
нового дробильно-сортиро-
вочного комплекса АМКОМ, 
расширения склада хранения 
магния, расконсервации агрега-
тов трансформаторного проката 
(Липецкая площадка);

• освоения Южного карьера 
и увеличения объема добычи 
руды (Стойленский ГОК);

• открытия дополнительных 
производственных линий на 
предприятиях Сортового проката 
и в ВИЗ-Стали.

Мотивация персонала

Эффективная мотивация персонала 
является ключевым направлением 
кадровой политики Группы НЛМК.

Система мотивации персонала 
Группы позволяет улучшить 
качество труда и достичь большего 
вклада каждого работника в общее 
дело. На НЛМК используются 
несколько видов мотивации, 
основной является справедливое 
материальное стимулирование за 
высокие результаты деятельности.

По-прежнему наиболее эффек-
тивной системой мотивации 
сотрудников Группы НЛМК является 
«Мотивация на результат». 

ОТрАСлЕВЫмИ 
НАГрАДАмИ

ГОрОДСкИмИ, 
ОблАСТНЫмИ 
НАГрАДАмИ

кОрПОрАТИВНЫмИ 
НАГрАДАмИ

ГОСуДАрСТВЕННЫмИ 
НАГрАДАмИ

ЧЕл.

ЧЕл. ЧЕл.

25 47

79 2288

В 2017 ГОДу 
НАГрАжДЕНЫ 
бОлЕЕ  
2400 
СОТруДНИкОВ 
кОмПАНИИ:

ЧЕл.
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Основу формирования мотивации 
сотрудников составляет четкая 
постановка целей и справедливая 
оценка их выполнения. В Группе 
НЛМК применяется принцип 
каскадирования показателей резуль-
тативности по административным 
и функциональным вертикалям 
до индивидуальных целей сотруд-
ников: показатели подразделений 
и сотрудников приведены в соответ-
ствие с целями Компании и руко-
водителей, при этом учитывают 
реализацию собственных планов 

развития. Данный принцип является 
основой системы управления по 
целям (МВО). На конец 2017 г. на 
систему МВО переведено почти 
3 тыс. сотрудников Группы НЛМК.

В соответствии со взятыми 
социальными обязательствами все 
предприятия Группы НЛМК произ-
водят ежеквартальную индексацию 
тарифных ставок и должностных 
окладов на величину сложившейся 
за данный период инфляции.

Кроме того, на предприятиях 
действует система нематериального 
поощрения: особо отличившиеся 
работники награждаются знаками 
и грамотами; в корпоративном изда-
нии публикуются статьи о лучших 
сотрудниках, портреты передовиков 
вывешиваются на заводской Доске 
Почета, успешные и талантливые 
работники включаются в кадровый 
резерв. 

Помимо справедливой оплаты труда 
на НЛМК используются различные 
виды стимулирования: психоло-
гическая мотивация, широкие 
возможности по развитию карьеры 
и личностных качеств, различные 
поощрения за выдающиеся 
результаты и инициативы, прочие 
инструменты.

Профессиональные конкурсы 
и соревнования — еще один элемент 
повышения мотивации сотрудников. 
Такие мероприятия повышают 
заинтересованность в развитии 

профессиональных навыков 
и открывают широкие возможности 
для их карьерного развития. 
В 2017 г. было проведено 26 конкур-
сов профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», в которых 
приняли участие 1384 человека 
из 34 структурных подразделений 
комбината. Из них 101 человек 
стали победителями и призерами 
конкурсов, 87 работникам установ-
лены надбавки за профмастерство, 
а также выплачены денежные 
премии победителям.

В 2017 г. на участие в конкурсе 
«Молодой лидер» поступило 808 
заявок. Тематика конкурса была 
посвящена экологии. Помимо кон-
курсных заданий в отчетном периоде 
был внедрен проектный подход, 
в рамках которого 11 финалистов 
совместно с городской админи-
страцией г. Липецка реализовали 
11 экологических проектов в рамках 
инициативы «Стальное дерево», 
профинансированных из благотвори-
тельного фонда «Милосердие».

социальный пакет

НЛМК, как ответственный работода-
тель, на постоянной основе осущест-
вляет дополнительную поддержку 
своих сотрудников в формате 
социального пакета. 

Социальный пакет, представляя 
собой набор инструментов 
косвенного материального 

SAP SucceSS 
FActorS

Повысить эффективность 
управленческих процессов 
помогает внедренная 
в 2017 г. «облачная» система 
управления талантами нового 
поколения от компании SAP, 
включающая в себя полный 
набор автоматизированных 
решений для работы с персо-
налом.

SAP Success Factors позволяет 
нам внедрять гибкие, интегри-
рованные модели управления 
результативностью, инстру-
менты обучения и оценки. Все 
участники системы управления 
по целям прошли обучение 
работе в модуле MBO Success 
Factors. И весь цикл МВО-2017 
был выполнен на автома-
тизированной платформе. 
Это позволило значительно 
повысить эффективность 
процесса и улучшить качество 
взаимодействия сотрудников 
и руководителей.
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и нематериального стимулирования 
работников, является весомой 
частью корпоративной системы 
мотивации персонала.

В состав социального пакета на 
предприятиях Компании входят 
следующие меры социальной 
поддержки, установленные коллек-
тивными договорами:

• организация оздоровления 
работников и их детей, в т.ч. 
в рамках системы ДМС;

• организация горячего питания на 
территории предприятий;

• событийная материальная 
помощь работникам и членам их 
семей, система выплат компенса-
ционного характера;

• организация культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
творческих конкурсов;

• организация доставки к месту 
работы и обратно;

• жилищная программа (на 
некоторых предприятиях Группы 
НЛМК);

• программа негосударственного 
пенсионного обеспечения (на 
некоторых предприятиях Группы 
НЛМК);

• комплексная программа 
поддержки бывших работников 
(пенсионеров).

Дополнительные меры поддержки 
оказываются женской части нашего 

трудового коллектива: помимо 
законодательно закрепленных 
инициатив НЛМК предоставляет 
гибкость рабочего времени женщи-
нам, имеющим малолетних детей, 
а также обеспечивает професси-
ональное обучение и повышение 
квалификации после выхода из 
отпуска по уходу за ребенком. 

Помимо формализованных мер 
социальной поддержки Компания 
активно сотрудничает и реализует 
партнерские проекты с региональ-
ными розничными структурами по 
реализации дисконтных программ 
для работников Группы НЛМК. Все 
такие проекты обобщаются и систе-
матизируются на корпоративном 
портале в режиме свободного 
доступа для работников.

забота о здоровье 

Мы считаем своим приоритетом 
поддержание здоровья наших 
сотрудников. Мы всячески поддер-
живаем формирование культуры 
здоровья, потребности к ведению 
более здорового образа жизни, 
повышению уровня психофизиче-
ского состояния наших сотрудников.

Для оказания медицинской помощи 
на предприятиях Группы НЛМК 
действуют три медсанчасти и более 
25 здравпунктов. Сотрудникам 
также предоставлена возможность 
санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха как на 

базе собственных десяти санато-
риев и баз отдыха, так и в других 
регионах страны. 

Программы формирования здо-
рового образа жизни направлены 
на вовлечение наибольшего 
количества сотрудников в занятия 
физкультурой и спортом, популя-
ризацию здорового образа жизни. 
Для этого на производственных 
площадках действуют спортивные 
залы, сотрудникам предоставляются 
льготные условия для посещения 
бассейнов и фитнес-центров.  

Компания на постоянной основе 
организует корпоративные 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия.

развитие талантов 

Инвестиции в развитие персо-
нала — неотъемлемый элемент 
обеспечения долгосрочной конку-
рентоспособности, динамичного 
развития, повышения ценности 
человеческого капитала и в конеч-
ном итоге роста фундаментальной 
стоимости НЛМК. Профессиональ-
ное развитие персонала и совер-
шенствование соответствующих 
процедур являются ключевыми 
элементами внедрения Производ-
ственной системы НЛМК и реализа-
ции Стратегии 2017. 

Профессиональное обучение 
обеспечивает уровень квалифи-
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кации работников, необходимый 
для решения производственных 
задач, способствует росту лояль-
ности персонала, формирует 
благоприятный социально-психо-
логический климат в коллективе, 
оказывает непосредственное 
воздействие на развитие корпора-
тивной культуры.

Основные направления развития 
персонала — это работа с кадровым 
резервом и перспективными 

работниками, профессиональная 
оценка руководства и специалистов, 
обязательная аттестация (проверка 
знаний) рабочих, адаптация 
и наставничество, лидерские меро-
приятия и конкурсы профессиональ-
ного мастерства.

В 2017 г. был создан Корпоративный 
университет — подразделение, 
которое осуществляет формиро-
вание и развитие общего видения 
менеджментом вопросов, связанных 

с управлением персоналом и реали-
зацией Стратегии Группы. 

Кроме очного обучения Группа 
компаний НЛМК развивает другие 
формы обучения, в том числе 
способствует самообучению 
сотрудников. В Компании функци-
онирует библиотека, развивается 
система дистанционного обучения 
с использованием как общих курсов, 
так и специально разработанных под 
специфику Группы НЛМК. 
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обучение 
Персонала

2013 2014 2015 2016 2017

  Инвестиции в развитие и обучение 
персонала ($ млн)

  Количество сотрудников, прошедших 
обучение (тыс.)

5,5

41,9
42,6

47,7
53,4

55,4

4,4
3,3 3,9

4,5

струКтура инвестиций  
По наПравленияМ обучения

%

27  Профессиональное обучение

1  Другое

3  Лидеры НЛМК 2025

7  Внутрифирменное обучение

18  Работа с вузами

1  Конкурсы для работников группы

3  Иностранный язык

6  Внутренние конференции

11  Управленческое обучение

23  Обязательное обучение

млн
$4,5

лидеры Группы нлмк 2025

В 2017 г. была продолжена реализация уникальной корпоративной 
образовательной программы «Лидеры Группы НЛМК 2025». Это пер-
вая и на сегодня единственная корпоративная программа развития 
лидерских качеств молодых талантливых управленцев основных 
площадок Группы НЛМК. Модель программы схожа с e-MBA, предла-
гаемых бизнес-школами. В рамках программы наиболее перспектив-
ные сотрудники всех площадок Группы НЛМК проходят обучение под 
руководством преподавателей с мировым именем и топ-менеджеров 
мировых компаний. Эта программа делает возможным осознание 
и достижение таких вершин карьеры и личностного роста, которые 
ранее казались недоступными. С момента старта программы более 
половины ее участников продвинулись по карьерной лестнице, в том 
числе до уровня вице-президентов. 

Обязательное обучение — обу-
чение, без проведения которого 
невозможно осуществлять 
производственную деятельность 
на рабочем месте в соответствии 
с требованиями государственных 
органов, остается одним из приори-
тетных направлений.

В 2017 г. расходы на професси-
ональное развитие персонала 
Группы НЛМК составили $4,5 млн. 
С 2016–2017 гг. изменена 
структура инвестиций по направ-
лениям обучения в соответствии 
со структурой бюджета на 
обучение и развитие персонала. 
В структуре затрат 2016–2017 
гг. относительно 2012–2015 гг. 
учитываются дополнительные 
статьи расходов:

• работа с вузами в части выплат 
студентам и преподавателям;

• профориентация;

• внутренние конференции;

• конкурсы для работников 
Группы НЛМК.
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ОхрАНА ТруДА 
И ПрОмЫшлЕННАЯ 
бЕзОПАСНОСТь
Постоянно растет эффективность 
процессов обеспечения безопасности 
производства, в 2017 г. на проекты, 
связанные с ростом безопасности труда, 
потрачено $98 млн.

26  годовой отчет 2017
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К омпания стремится достичь 
мирового лидерства в обла-
сти охраны труда и промыш-

ленной безопасности (ОТПБ) среди 
металлургических компаний за счет 
применения передовых практик 
управления ОТПБ, эффективного 
управления рисками, мотивации 
и активного вовлечения сотрудни-
ков в программы производственной 
безопасности. 

Основные принципы НЛМК:

• сотрудники — главная ценность 
Компании, сохранение их жизни 
и здоровья является главным 
приоритетом производственной 
деятельности;

• охрана труда и промышленная 
безопасность — неотъемлемая 
часть бизнеса и основа решений 
по развитию и совершенствова-
нию бизнес-процессов;

• все несчастные случаи, аварии, 
инциденты и профессиональные 
заболевания могут и должны 
быть предотвращены; 

• безопасная организация произ-
водства — обязанность каждого 
сотрудника.

Для достижения заявленных целей 
и реализации принципов в области 
ОТПБ НЛМК берет на себя ответ-
ственность:

• эффективно управлять потен-
циальными рисками для жизни 
и здоровья сотрудников, подряд-
чиков и третьих лиц;

• неукоснительно соблюдать 
российские и международные 
требования в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности;

• постоянно повышать уровень 
компетенций работников 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности;

• обеспечивать открытость 
показателей в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности.

Ключевая инфорМация

охрана труда и промышлен-
ная безопасность — 

важный элемент Произ-
водственной системы. Мы 
стремимся достичь мирового 
лидерства в этой области и 
считаем его ключевым эле-
ментом своей стратегии.

в 2017 г. реализован ряд 
инициатив для повышения 
безопасности производства

По итогам года были до-
стигнуты все установленные 
целевые показатели в области 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

значительное 
снижение показателей 
производственного 
травматизма

Коэффициент частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR) снизился более чем 
в 2 раза с 2013 г.

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность 
рассматриваются 
как один из важных 
и неотъемлемых 
элементов 
Производственной 
системы НЛМК, как 
ключевой элемент 
Стратегии 2017
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Охрана труда и промышленная 
безопасность рассматривается как 
один из важных и неотъемлемых 
элементов Производственной 
cистемы НЛМК, как ключевой 
элемент Стратегии 2017.

Два российских предприятия 
Группы НЛМК (ПАО «НЛМК» 
и ООО «ВИЗ-Сталь») сертифициро-
ваны на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS* 
18001:2007.

Ключевые инициативы 
в 2017 г.

Организационные изменения, 
повысившие эффективность про-
цессов обеспечения безопасности 
производства: 

• пересмотрены практики 
взаимодействия с подрядными 
организациями, осуществляю-
щими работы или оказывающими 
услуги на территории предприя-
тий Группы НЛМК (включающие 
в себя требования по ОТПБ-ква-
лификации и отбору подрядных 
организаций до поэлементного 
управления их деятельностью);

• отобраны инициативные руково-
дители и специалисты с высоким 
уровнем приверженности 
вопросам безопасного производ-
ства, которые были подготовлены 
как внутренние тренеры по 
ОТПБ-обучению.

Управление рисками. Во всех 
дивизионах Группы продолжалась 
активная реализация программы 
управления рисками, нацеленная 
на выявление опасных производ-
ственных факторов, их устранение 
и эффективное управление 
остаточными рисками. В течение 
года устранено около 53 тыс. рисков 
потенциального травмирования 
персонала и нанесения матери-
ального ущерба собственности 
Компании.

Вовлечение персонала. Совместно 
с дирекцией по связям с обществен-
ностью реализовались программы 
по повышению информирования 
работников по вопросам ОТПБ 
посредством корпоративных 
средств коммуникации. В конце 
года были сняты два видеофильма, 
направленных на предотвращение 
несчастных случаев на производ-
стве, основанные на реальных 
событиях получения смертельных 
травм на металлургическом 
производстве. 

Обучение руководителей. 
Совместно с Корпоративным уни-
верситетом (см. подробнее раздел 
«Развитие талантов») разработаны 
и внедрены программы обучения 
руководителей высшего и среднего 
звена, направленные на развитие 
культуры безопасности и навыков 
управления производственной 
безопасностью.

затраты на охрану 
труда и промышленную 
безопасность

Затраты на охрану труда 
и промышленную безопасность 
в 2017 г. выросли на 51% г/г на 
фоне роста затрат на обеспечение 
промышленной безопасности, 
которые составили $60 млн (рост на 
73% г/г), и укрепления обменного 
курса рубля.

статистика 
производственного 
травматизма Группы нлМК

Учет и расследование несчастных 
случаев на производстве ведутся 
в соответствии с применимым 
законодательством страны, где 
Компания ведет свою деятельность. 
Статистика производственного 
травматизма в Группе НЛМК 
ведется на основе единых отрасле-
вых методик, принятых в Worldsteel 
Association.

Коэффициент частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR** на 1 000 000 отработанных 
человеко-часов) составил:

• по Группе НЛМК 0,97;

• на российских активах 0,51.

Общее количество несчастных 
случаев с сотрудниками в 2017 г. 
по Группе — 90, из них:

• на российских активах 
Группы — 44;

• на зарубежных активах  
Группы — 46.

Общее количество несчастных 
случаев с подрядчиками в 2017 г. 
по Группе — 31, из них:

• на российских активах  
Группы — 16;

• на зарубежных активах  
Группы — 15.

  Российские активы
  Зарубежные активы

2013 20172014 2015 2016

1
1

7 10

5 5

1

сМертельные случаи на 
Производстве ГруППы нлМК*

* Сотрудники и подрядчики

 Среднее по отрасли
 Группа НЛМК

динаМиКа ПоКазателя LTIFR 
По ГруППе нлМК* 

* Сотрудники 

2013 2014 2015 2016 2017

2,02

2,03

0,97

1,21

* OHSAS — cистема менеджмента охраны труда и производственной безопасности.
** LTIFR (англ.) — Lost Time Injury Frequency Rate.
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струКтура затрат на охрану труда 
и ПроМышленную безоПасность ($98 Млн  в 2017 г.*)

% * Данные по российским активам.

1 Организация тренингов

  Лечебно-профилактическое питание

Прочие

Улучшение условий труда сотрудников

Пожарная безопасность

Управление рисками

 Содержание средств индивидуальной 
защиты

 Промышленная безопасность

1

3

3

5

12

14

61

Ключевые асПеКты КорПоративной ответственности
Охрана труда и промышленная безопасность

К нашему глубокому сожалению, 
в 2017 г. мы не смогли избежать 
одиннадцати связанных с произ-
водством смертельных случаев. 
В Группе были пересмотрены 
практики взаимодействия с подряд-
ными организациями (см. раздел 
«Ключевые инициативы в 2017 г.»).

ЦЕлИ НА 2017 Г. рЕзульТАТЫ 2017 Г.
ДОСТИжЕНИЕ 
ПОСТАВлЕННЫх ЦЕлЕй

ЦЕлИ НА 2018 Г.

Обеспечить поддержание 
коэффициента частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR) с работниками на 
российских активах не выше 0,60

Достигнут коэффициент 
частоты травм с потерей 
трудоспособности 
(LTIFR) с работниками на 
российских активах = 0,51

Перевыполнено на 15% Обеспечить снижение 
коэффициента частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR total) с работниками 
и подрядчиками в Группе НЛМК до 
уровня не выше 0,85

Обеспечить снижение 
коэффициента частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR) с сотрудниками на 
зарубежных активах на 10% от 
достигнутого уровня 2016 г.

Достигнут коэффициент 
частоты травм с потерей 
трудоспособности (LTIFR) 
с сотрудниками на 
зарубежных активах = 7,13, 
что на 7% лучше уровня 
2016 = 7,71

Не выполнено (снижение 
7% Vs целевых 10%)

В рамках программы «Управление 
рисками»:

• определить топ-3 категорий 
риска по каждому подразделе-
нию/предприятию;

• провести оценку риска рабочих 
операций по топ-3 категорий 
риска;

• сформировать подпрограммы 
предприятия по топ-3 катего-
рий риска для включения их 
в корпоративные программы 
ФН ОТПБ в Программу 
Поддержания и Капиталь-
ных Ремонтов (ППиКР) 
2019–2023 гг.;

• обеспечить не менее 90% 
реализации ОТПБ-проектов / 
своевременность и освоение 
финансирования в рамках 
ППиКР до конца 2018 г.

Обеспечить поддержание 
коэффициента частоты травм 
с потерей трудоспособности 
(LTIFR) с сотрудниками Группы 
НЛМК не выше 1,00

Достигнут коэффициент 
частоты травм с потерей 
трудоспособности (LTIFR) 
с сотрудниками Группы 
НЛМК =0,97

Выполнено

Обеспечить устранение / 
снижение не менее 50% 
неприемлемых рисков, 
выявленных в 2017 г. 
и перешедших с 2016 г.

Устранено / снижено 
63,3% от выявленных 
неприемлемых рисков

Перевыполнено на 27%

Обеспечить устранение / 
снижение не менее 50% условно-
приемлемых рисков, выявленных 
в 2017 г. и перешедших с 2016 г.

Устранено / снижено 
95,5% от выявленных 
условноприемлемых рисков

Перевыполнено на 91%

Внедрение передовых практик 
управления вопросами ОТПБ

В течение года 
реализовывались 
передовые практики, 
в т.ч. предупреждение 
травматизма и др. 
мероприятия

Выполнено Продолжить внедрение передовых 
практик управления вопросами 
ОТПБ
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Миссия и стратегические 
цели в области  
социальной 
ответственности

НЛМК, как социально ответ-
ственная компания, берет на себя 
обязательства по обеспечению 
добросовестного выполнения норм 
международного и национального 
законодательства, а также удовлет-
ворению социальных потребностей 
работников, местных сообществ на 
территориях присутствия и обще-
ства в целом.

Цель Компании в области 
социальной ответственности — 
формирование общности интересов 
Компании, работников, местных 
сообществ, органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-

ления в достижении устойчивого 
развития Компании и регионов 
присутствия, а также в обеспечении 
благоприятной среды для сотруд-
ников предприятия и местного 
населения.

Основные социальные 
задачи Компании:

• построение взаимоотношений 
с работниками на основе 
лучших практик социального 
партнерства, обеспечение 
равных социальных гарантий 
и создание равных возможностей 
для высокопроизводительного 
труда, профессионального 
роста и раскрытия творческого 
потенциала каждого сотрудника 
Компании;

рАзВИТИЕ 
мЕСТНЫх 
СООбщЕСТВ

Целевые пОказатели 
стратеГии 2017

j	 	Миссия 
и стратеГичесКие 
цели в области 
социальной 
ответственности

j	 	вКлад в развитие 
социальной среды

j	 	инвестиции 
ГруППы нлМК 
в развитие реГионов 
Присутствия

j	 	развитие Культуры 
и сПорта

j	 	развитие науКи 
и образования

j	 	работа с детьМи 
и Молодежью

j	 	блаГотворительная 
деятельность

От социально-экономической 
стабильности в регионах 
нашего присутствия 
зависит долгосрочная 
стабильность бизнеса, поэтому 
финансирование социальных 
программ является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Компании.
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• поддержание усилий орга-
нов государственной власти 
и управления, местного само-
управления и гражданского 
общества, направленных 
на социально-эконо мическое 
развитие региона, а также 
инициирование собственных 
социальных программ и про-
ектов, участие в разработке 
и реализации социальных 
программ и проектов на 
основе государственно-частного 
или общественно-частного 
партнерства;

• повышение качества управ-
ления социальной сферой 
Компании, обеспечение резуль-
тативности и эффективности 
реализуемых социальных 
мероприятий, что позволит 
оптимизировать использование 
ресурсов для формирования 
экономического и социального 
благополучия Компании, 
регионов присутствия и страны 
в целом.

вклад в развитие 
социальной среды

Одной из социально значимых 
основных задач НЛМК является 
улучшение качества жизни 
населения регионов присутствия. 
В партнерстве с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, общественными 
организациями Компания стре-
мится создавать новые возможности 
внедрения современных механизмов 
развития территорий, решения наи-
более острых социальных проблем. 
Компания на постоянной основе 
инвестирует средства в программы 
поддержки науки и образования, 
культуры и спорта.

Компания прикладывает суще-
ственные усилия к продуктивному 
сотрудничеству с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, инсти-
тутами гражданского общества на 
благо комплексного социально-эко-
номического развития территорий 

присутствия, создания благоприят-
ного делового климата.

НЛМК поддерживает разработанные 
внешними сторонами хартии 
и другие инициативы, не противоре-
чащие принципам ведения бизнеса, 
активно работает с деловыми 
и общественными организациями, 
в том числе является членом 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей и Общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей «Ассоциация метал-
лургов России».

инвестиции Группы нлМК 
в развитие регионов 
присутствия

Для формирования экономического 
и социального благополучия 
Компании и регионов присутствия 
НЛМК последовательно финанси-
рует реализацию программ, направ-
ленных на развитие образования, 
здравоохранения, культуры.  

клюЧЕВЫЕ 
АСПЕкТЫ 
кОрПОрАТИВНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЦЕлИ  
НА 2017 Г.

рЕзульТАТЫ  
2017 Г.

ДОСТИжЕНИЕ 
ПОСТАВлЕННЫх 
ЦЕлЕй, АНАлИз

ЦЕлИ  
НА 2018 Г.

Взаимодействие 
с сообществом

Развитие регионов 
присутствия

Реализация меропри-
ятий по содействию 
устойчивому развитию 
регионов присутствия 
и поддержанию 
стабильной социаль-
но-экономической среды 
в местных сообществах

Инвестиции на 
социальные нужды 
и развитие регионов 
присутствия в 2017 г. 
составили 3,3 млрд руб., 
в том числе около 
0,3 млрд руб. направлено 
на благотворительность

Цель 2017 г. 
достигнута

Группа НЛМК 
активно участвовала 
в развитии регионов 
присутствия активов

Продолжить 
реализацию меропри-
ятий по содействию 
устойчивому развитию 
регионов присутствия

Формализовать 
социальную политику 
Компании

Ключевая инфорМация

Как социально ответственная 
компания, нлМК инвестирует 
в развитие регионов присутствия 
и местных сообществ

Улучшение качества жизни населения 
в регионах присутствия является одной 
из основных социальных задач Группы. 

Компания реализует и финансирует 
программы, направленные на развитие 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта

В 2017 г. инвестиции в социальное 
развитие регионов по российским 
компаниям Группы составили $41 млн.

осуществляется также 
благотворительная деятельность 
в регионах присутствия

Финансирование ряда программ 
ведется через учрежденные Компанией 
благотворительные фонды и за счет 
прямых отчислений средств.
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Основные направления 
социального 
инвестирования:

• развитие культуры, массового 
и детского спорта;

• развитие науки и образования;

• работа с детьми и молодежью;

• благотворительная деятельность.

развитие культуры и спорта

Одним из приоритетных направ-
лений социальной деятельности 
Компании является приобщение 
детей и молодежи к регулярным 
занятиям физкультурой, развитие 
детского и массового спорта. Для 
этих целей Компания выделяет 
средства на содержание спортивных 
комплексов, объектов и сооружений, 
доступных всем жителям местных 
территорий, оказывает помощь 
спортивным детским и юношеским 
школам и секциям (в том числе 
в приобретении спортивного 
оборудования), спортивным клубам 
и перспективным спортсменам.

НЛМК полностью финансирует 
Спортивный клуб «Липецкий 
металлург», успешно реализующий 
программу развития массового 
спорта в г. Липецке, создает необхо-
димые условия для занятий спортом 
работникам комбината и членам 
их семей, а также всем желающим 
жителям Липецка.

2,4 млрд руб. 
($ 41 млн)

общая сумма инвестиций в социаль-
ное развитие регионов за 2017 г. по 
российским компаниям группы НЛМК 
составила

струКтура социальных 
инвестиций 2017 г.
%

45 Прочее

5 Спорт

12 Благотворительность

3  Работа с детьми 
и молодежью

4 Культура

12  Здравоохранение

19  Расходы на горячее 
питание и доставку 
сотрудников

социальные инвестиции 
нлМК (наКоПленныМ итоГоМ)
млрд руб.

2013 2014 2015 2016 2017

11,4

13,8

8,5

5.2

2,3

2,3
2,9

3,3

3,0

2,4

32  годовой отчет 2017
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Спорткомплексы НЛМК ежегодно 
посещает более 20 тыс. жителей 
Липецка. В спортивных сорев-
нованиях, которые организует 
НЛМК, ежегодно участвуют более 
2000 школьников. При полном 
финансировании спортклуба 
«Липецкий металлург» создана Дет-
ско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №13, где 
300 юных спортсменов занимаются 
стендовой и пулевой стрельбой. 
Как результат — половина сборной 
России по стендовой стрельбе — 
воспитанники спортклуба 
«Липецкий металлург». За время 
существования спортивной школы 
№13 в Липецке подготовлено: 
10 мастеров спорта международного 
класса, 35 мастеров спорта, более 
60 кандидатов в мастера спорта 
и более 350 спортсменов массовых 
разрядов. 20 спортсменов включены 
в состав сборной России.

Поддержка культуры и искусства 
является одним из значимых 
направлений социальной 
политики. Компания оказывает 
содействие организациям, ведущим 
культурно-историческую и истори-
ко-просветительскую деятельность, 
выделяет средства на охрану 
и должное содержание памятников 
культуры и архитектуры, иных 
объектов, имеющих культурную 
и историческую ценность в регио-
нах своего присутствия.

развитие науки 
и образования

Решая задачу создания пер-
спективного кадрового резерва 
творчески активного и технически 
грамотного персонала, Компания 
на системной основе содействует 
подрастающему поколению в полу-
чении современного качественного 
технического образования 
и способствует развитию научного 
потенциала профильных учебных 
заведений путем:

• целевого финансирования науч-
но-образовательной деятельности 
базовых учебных заведений;

• развития и укрепления науч-
но-технической базы научных 
центров металлургической 
и горнодобывающей отраслей; 

• организации и финансирования 
научно-исследовательских 
конференций, конкурсов 
научно-технического творчества 
среди студентов базовых учебных 
заведений; 

• проведения дней открытых 
дверей и экскурсий на про-
изводственные объекты для 
учащихся школ, организации 
производственной практики 
на предприятиях Группы для 
студентов профильных учебных 
заведений профессионального 
образования;

• создания необходимых условий 
для занятий и мотивации уча-

щихся и студентов в получении 
качественного профессиональ-
ного образования, в том числе 
реализуя стипендиальные 
программы.

В 2017 г. на поддержку образова-
тельных организаций в регионах 
присутствия было направлено около 
54 млн руб.

работа с детьми 
и молодежью

Компания проводит активную 
работу по организации детского 
оздоровительного отдыха. В сезон 
летних каникул Компания 
предоставляет возможности для 
отдыха в детских санаториях 
и домах отдыха детям работников, 
детям из малообеспеченных семей 
и воспитанникам детских домов.

В качестве шефской и благотво-
рительной помощи Компания 
вкладывает средства в укрепление 
материально-технической базы 
детских садов, школ, лицеев, 
профессиональных училищ, детских 
творческих центров, детских домов, 
школ-интернатов. 

Особая роль уделяется 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Совместно с вете-
ранскими и профсоюзными 
организациями проводятся встречи 
с ветеранами, посещение памятных 
мест боевой славы, уроки мужества 
в школах и базовых учебных 
заведениях.

СПОрТкОмПлЕкСЫ Нлмк 

ЕжЕГОДНО ПОСЕщАЕТ бОлЕЕ 

20 ТЫС. жИТЕлЕй лИПЕЦкА.
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благотворительная 
деятельность

Благотворительная деятельность 
в регионах присутствия осуществля-
ется через учрежденные Компанией 
благотворительные фонды и за 
счет прямых отчислений средств 
Компании. 

Приоритетными направлениями 
являются: забота о воспитанниках 
детских домов и интернатов, помощь 
малообеспеченным гражданам, 
пенсионерам и инвалидам; оказание 
помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф; 
содействие укреплению престижа 
и роли семьи в обществе; охрана 
окружающей природной среды 
и защиты животных.

Благотворительный фонд социаль-
ной защиты «Милосердие», соз-
данный НЛМК в 1999 г., реализует 
11 программ, которые охватывают 
все стороны социальной поддержки 
населения. Приоритетные направле-
ния — забота о воспитанниках дет-
ских домов и интернатов, помощь 
малообеспеченным гражданам, 
пенсионерам и инвалидам, людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Ежегодно помощь получают более 
30 тыс. жителей Липецкой области, 
нуждающихся в дополнительной 
социальной защите. Средства выде-
ляются для оплаты дорогостоящего 
лечения, приобретения лекарств, 
технических средств реабилитации, 
путевок в санатории и детские 
лагеря, а также для подготовки 
детей к новому учебному году и на 
другие социальные проекты.

Благотворительный фонд «Забота, 
помощь, милосердие», действующий 
на территории Свердловской 
области, оказывает поддержку в раз-
витии спорта, охране культурного 
наследия. Осуществляет выплаты 
ветеранам и пенсионерам.

наибОлее ярким прОектОм в 2017 Г. стал прОект 
«стальнОе деревО», направленный  
на реализаЦию экОлОГических иниЦиатив

Данный проект реализовы-
вался в рамках корпоративного 
конкурса «Молодой лидер». 
Молодым работникам пред-
приятия было предложено 
возглавить проектные команды 
и реализовать свои проекты, 
направленные на улучшение 
экологии в городе Липецк.

На осуществление проекта 
в 2017 г. выделено более 
2 млн руб., что позволило 
поддержать следующие 
инициативы:

•	  «Мелиорация Матырского 
водохранилища» в целях 
предотвращения зарастания 
водоема;

•	  «Очистка части дренажной 
системы Нижнего парка 
г. Липецка»;

•	  «Возрождение» истори-
ческой, рекреационной 
территории села Сырское, 
в районе берега старого 
русла реки Воронеж;

•	  «Создание Учебной 
экотропы в «Урочище 
«Сосновый лес»;

•	 «Экодвор, экогород, 
экомир!» — благоустройство 
дворовой территории;

•	  «С чистого листа» — 
высадка Аллеи семьи 
в новом микрорайоне 
города;

•	  «Развлекательно-про-
светительская площадка 
«Экология будущего» по 
воспитанию экологического 
сознания у подрастающего 
поколения;

•	  «Зеленый — не просто цвет. 
Это философия» — созда-
ние арт-объекта граффити, 
направленного на вос-
питание экологической 
культуры у молодежи;

•	  «НЛМК за чистый лес»;

•	 Фестиваль интеллектуаль-
ных игр «Стальная Сова»;

•	  Оснащение многоквартир-
ного жилого дома солнеч-
ными батареями.

Проект «Стальное дерево» 
привлек внимание обще-
ственности, полюбился 
горожанам, социальная 
значимость проекта была 
высоко оценена муниципали-
тетом. В 2018 г. Группа НЛМК 
планирует расширить формат 
проекта и сделать его общего-
родским.

ПрОЕкТ «СТАльНОЕ ДЕрЕВО»

34  годовой отчет 2017
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ПЕрСОНАл

2013 2014 2015 2016 2017

Количество сотрудников, тыс. чел. 61,7 60,1 56,7 54,0 53,2

Текучесть кадров, % 10,0 8,4 8,8 4,7 4,0

Количество женщин среди сотрудников, % 27,3 27,2 27,0 28,0 27,0

Рост заработной платы, % 10,0 12,0 8,0 10,0 8,8

Инвестиции в обучение персонала, $ млн 5,5 4,4 3,3 3,9 4,5

ОхрАНА ТруДА И ПрОмЫшлЕННАЯ бЕзОПАСНОСТь

2013 2014 2015 2016 2017

Несчастные случаи, шт. 217 177 123 90 121

Сотрудники 194 151 102 73 90

Подрядчики 23 26 21 17 31

Смертельные случаи, шт. 8 0 6 5 11

Сотрудники 8 0 5 2 5

Подрядчики 0 0 1 3 6

Коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности (LTIFR),  
Группа НЛМК

2,03 1,55 1,12 0,82 0,97

Коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности (LTIFR), 
российские активы

0,86 0,55 0,43 0,34 0,51

Инвестиции в ОТПБ, $ млн 34,07 39,48 24,57 65,04 98,04

мЕСТНЫЕ СООбщЕСТВА

2013 2014 2015 2016 2017

Социальные инвестиции, $ млн 73 75 54 44 41

Социальные инвестиции, млрд руб. 2,30 2,91 3,28 2,95 2,40

клюЧЕВЫЕ  
ПОкАзАТЕлИ
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раздел сайта для ESG-инвесторов

Наша Компания ведет социально ответственный бизнес. Наши усилия на-
правлены на то, чтобы лидерство нашей компании по эффективности было 
подкреплено самыми передовыми практиками корпоративного управления.   

Мы создали раздел на сайте Компании www.nlmk.ru для помощи инвесторам 
в рассмотрении экологических и социальных вопросов, а также вопросов, от-
носящихся к корпоративному управлению (Environment, Social, Governance — 
ESG), при принятии инвестиционных решений. 

 

ЭкОлОГИЯ

2017 год

В брошюре мы рассказываем 
о том, как современные техно-
логии, эффективные процессы 
и традиции бережного отно-
шения к окружающей среде 
позволяют Компании сохранять 
лидирующие позиции по «эко-
логичности» производства.

НАшА кОмАНДА

2017 год

Подробная информация 
о команде Группы НЛМК, 
о том, как мы развиваем наши 
таланты, о политике в области 
охраны труда, экономическом 
вкладе в развитие местных 
сообществ и о многом другом.

«Наша цель – минимальный уровень воздей-
ствия на окружающую среду. И мы про-
должим внедрять наилучшие доступные 
на сегодняшний день технологии».

Галина христофорова,  
Директор по экологии Группы НЛМК

«В общем деле реализации стратегических 
целей важен вклад не только отдельных 
людей, но прежде всего команд, из которых 
состоит наша большая международная 
компания».

Олег багрин,  
Президент Группы НЛМК*

О кОмПАНИИ

2017 год

В брошюре представлена ин-
формация о структуре Группы 
и ее бизнес-модели, о страте-
гии Компании и ее показателях 
деятельности за последние 
10 лет.

«Масштаб бизнеса НЛМК, а также качество 
нашей стратегии и команды позволят нам 
воспользоваться всеми существующими 
возможностями для развития и создания 
стоимости для акционеров».

Олег багрин,  
Президент Группы НЛМК*

2017 год
 
В брошюре мы показываем, 
как работает система корпора-
тивного управления в НЛМК, 
как построен процесс посто-
янного совершенствования 
системы управления, а также, 
как Компания сумела достичь 
лидирующих позиций в обла-
сти отношений с инвесторами.

«В рамках реформы корпоративных дей-
ствий в 2017 году Компанией была продолже-
на активная работа по совершенствованию 
процедур корпоративного управления».

Станислав шекшня,  
Независимый директор, Председатель 
Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и социальной политике

кОрПОрАТИВНОЕ уПрАВлЕНИЕ

* олег Багрин занимал должность Президента (председателя Правления) НЛМК до 12 марта 2018 года

https://nlmk.com/ru/ir/for-ESG-investors/
http://www.nlmk.ru

