
ВСЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

metalloinvest.com

№ 10          7 МАЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На повестке — 
Климатическая стратегия  
Компания «Металлоинвест» поделилась основными целями своей Климатической 
стратегии на форуме MGIMO.GREEN «Устойчивое развитие: международный 
опыт, национальное регулирование, корпоративная практика». 
Организатором форума выступил МГИМО МИД России. 3  ›   

Уникальный проект 
Новую дуговую печь и агрегат комплексной 
обработки стали построит Металлоинвест 
на ОЭМК им. А. А. Угарова.

2   ›  

Работа на опережение
Руководители Металлоинвеста и предприятий компании 
провели «Охоту на риски» — так называется новый 
инструмент, повышающий безопасность условий труда.

7   ›   

Металлопрокат для строителей
Состоялась рабочая встреча министра строительства 
и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и генерального директора 
Металлоинвеста Назима Эфендиева.

5   ›  
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Комментарий

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟ Сегодня мы сдела-
ли ещё один важ-
ный шаг в реализа-

ции стратегии качественных 
изменений Металлоинвеста. 
Более производительная и 
экономичная печь и новый 
агрегат комплексной обра-
ботки стали позволят сни-
зить себестоимость произ-
водства. После пуска АКОС-4 
комбинат будет производить 
по современной технологии 
100 процентов выплавляе-
мой стали. Это повысит ка-
чество и конкурентоспособ-
ность продукции. Сегодня 
стальная продукция ОЭМК 
экспортируется более чем в 
30 стран Европы, Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, и 
реализация проекта усилит 
позиции Металлоинвеста на 
российском и международ-
ном рынках.

ИНВЕСТИЦИИ

Уникальный проект
Новую дуговую печь и агрегат комплексной обработки стали 
построит Металлоинвест на ОЭМК им. А. А. Угарова. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Инвестиции в про-
ект составят около 
6,4 миллиарда руб-
лей. Поставщиком 
основного техноло-

гического оборудования выс-
тупит итальянская фирма Danieli, 
с которой компания давно и 
успешно сотрудничает. 

Соглашение по проекту под-
писа ли генера льный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев и президент Danieli 
Russia Антонелло Колусси. В це-
ремонии подписания также при-
няли участие председатель прав-
ления Danieli Джанпьетро Бене-
детти, генеральный директор 
Danieli Джакомо Марески, пре-
зидент автономной области Фри-
ули–Венеция Джулия Массими-
лиано Федрига, врио губернато-
ра Белгородской области Вячес-
лав Гладков и глава администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко. 

Технология, которую предо-
ставляет Danieli, полностью от-
вечает запросам Металлоинвеста 
и требованиям завтрашнего дня. 

— Мы гордимся доверием 
Металлоинвеста, выбравшего 
Danieli для развития инноваци-
онных технологий «зелёной» ме-
таллургии на ОЭМК, — заявил 
Джанпьетро Бенедетти. — Это 
стратегически важный для на-
шей компании и уникальный 
проект для всей мировой ме-
таллургии. В новой печи впер-
вые будет реализована техноло-
гия, сочетающая использование 
100 процентов металлизован-
ных окатышей в качестве сырья 
и выплавку высококачественной 
спецстали. 

Реализация этого проекта при-
ведёт к снижению вредных при-

месей, уменьшению количества 
неметаллических включений в 
стали, сокращению удельного 
расхода электроэнергии и печ-
ных электродов. 

— Мы выведем из эксплуата-
ции электродуговую сталепла-
вильную печь № 2, а на её месте 
будет построен АКОС-4, — по-
яснил главный инженер ОЭМК 
Кирилл Чернов. — Агрегат ком-
плексной обработки стали сокра-
тит продолжительность плавки 
в основном агрегате — дуговой 
сталеплавильной печи, а также 
повысит качество металла. 

Ввод новых мощностей на 
ОЭМК качественно отразится на 

Справка

Реализация проекта будет поэтап-
ной. Ввод в эксплуатацию ДСП-5 
производительностью 1,2 миллио-
на тонн жидкой стали в год запла-
нирован на 2023 год, а АКОС-4, го-
довая производительность которо-
го составляет 1,3 миллиона тонн, 
планируется пустить в работу в 
2024 году.

6,4
млрд рублей составят 
инвестиции в проект по 
строительству дуговой 
сталеплавильной печи 
и агрегата комплексной 
обработки стали на ОЭМК 
им. А. А. Угарова.

экономике региона, а значит и на 
уровне жизни людей. Благодаря 
строительству ДСП-5 и АКОС-4 
на комбинате будет создано 
дополнительно около 30 рабочих 
мест. 

— Мы ставим перед собой ам-
бициозные задачи — увеличение 
валового регионального продукта 
в два раза. Масштабная стратегия 
развития Металлоинвеста позво-
ляет нам уверенно идти к дости-
жению этой цели. Тем более что 
речь идёт не только об инвести-
циях, а об улучшении экологиче-
ской ситуации, создании новых 
рабочих мест, росте налоговых 
платежей, — отметил Вячеслав 
Гладков. — Экологическая состав-
ляющая очень важна в проекте, 
который полностью соответству-
ет стратегии Металлоинвеста по 
развитию производства «зелё-
ной» стали. Я также убеждён, что 
партнёрство итальянской и рос-
сийской компаний благотворно 
скажется на развитии экономик 
обеих стран. 
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• СОБЫТИЕ

На повестке — 
Климатическая стратегия

Департамент корпоративных 
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»
Фото Александра Белашова, 
Валерия Воронова

За счёт завершения уже 
запланированных и ре-
ализуемых проектов 
по модернизации про-
изводства входящих в 

Металлоинвест предприятий, 
компания планирует к 2025 году 
снизить собственные выбросы в 
CO

2
-эквиваленте на шесть про-

центов. Через 15 лет объём вы-
бросов должен снизится уже на 

77 процентов. Ключевым аспек-
том для достижения этого пока-
зателя является внедрение техно-
логий использования «зелёного» 
водорода в процесс металлиза-
ции. Значительный вклад будет 
достигнут благодаря переходу от 
доменного производства на ме-
таллизацию и электросталепла-
вильное производство, а также 
использование возобновляемой 
и низкоуглеродной энергетики.

Директор по стратегии, слия-
ниям и поглощениям Металлоин-
веста Юрий Гаврилов подчеркнул, 
что эксперты определяют устой-
чивое развитие как стремление 
удовлетворить потребности се-

годняшнего поколения, не нано-
ся ущерб поколениям будущего. 
Весь комплекс взаимосвязанных 
задач в этом направлении Метал-
лоинвест для себя разделяет на 
экономическую, социальную и 
экологическую повестки, по кото-
рым компания ведёт конкретную 
ежедневную работу на протяже-
нии уже нескольких лет.

Форум открывали выступле-
ния ректора МГИМО Анатолия 
Торкунова, специального пред-
ставителя президента России по 
связям с международными орга-
низациями для достижения целей 
устойчивого развития Анатолия 
Чубайса, директора Всемирного 

фонда дикой природы в России 
Дмитрия Горшкова и директора, 
постоянного представителя Все-
мирного банка в Российской Фе-
дерации Рено Селигманна.

Активными участниками дис-
куссии стали руководители меж-

дународных организаций, рос-
сийских министерств и ве-
домств, крупных компаний и 
бизнес-объе динений, так их 
как Группа НЛМК, Сбербанк, 
Felder Group Russia, «КСТЭК» и 
другие.

Для справки

Первый форум MGIMO.GREEN «Устойчивое развитие: международный 
опыт, национальное регулирование, корпоративная практика» объединил 
ведущих экспертов и специалистов для обмена лучшими международны-
ми практиками ведения «ответственного» бизнеса. Главная цель конфе-
ренции — организовать общественную дискуссию с приглашением про-
фессиональных участников реализации государственной политики ESG-
инициатив и интегрировать тематику в сферу научных, прикладных и об-
разовательных программ в МГИМО.

Комментарий

Комментарий

Юрий Гаврилов,
директор по стратегии, слияниям 
и поглощениям УК «Металлоинвест»:

‟ Для предприятий горно-металлургической отрасли во 
многом определяющей сегодня становится климати-
ческая повестка. Металлоинвест завершил разработ-

ку стратегии в этой области. Она соответствует Парижскому со-
глашению по климату. Согласно Климатической стратегии, компа-
ния ставит перед собой в качестве долгосрочных ориентиров до-
стижение углеродной нейтральности и максимальное сокращение 
выбросов парниковых газов у своих потребителей к 2050 году. Это 
амбициозная задача, но Металлоинвест уже сейчас является ли-
дером по средним выбросам на одну тонну стали, и имеет, пожа-
луй, наилучшие перспективы по её достижению среди всех рос-
сийских металлургических компаний отрасли.

Юлия Мазанова,
заместитель 
генерального директора 
по устойчивому развитию 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟ Сегодня архитектура отража-
ет динамичный темп современ-
ной жизни, при этом металл как 

инженерный и эстетический компонент не 
теряет своей актуальности. В книге пред-
ставлены одни из самых интересных со-
оружений, построенных в России в по-
следнее время. Для строительства каждо-
го из них использовалась сталь, выплав-
ленная на предприятиях Металлоинвеста.

1   

Лучшее Корпоративное Медиа — 2021  
Изданная Металлоинвестом 
книга «Металл в архитек-
туре» стала лауреатом еже-
годного всероссийского кон-
курса «Лучшее Корпоратив-
ное Медиа — 2021». 

Департамент корпоративных 
коммуникаций  
УК «Металлоинвест»

Конкурс организован Ас-
социацией директоров по 
коммуникациям и корпо-

ративным медиа России (АКМР).
В издании использованы ред-

кие фотографии, наброски и чер-
тежи. Экспертами выступили 
конструкторы, инженеры, архи-
текторы, в том числе и с мировой 
известностью, — Сергей Чобан, 
Декстер Морен, Норман Фостер.

«Металл в архитектуре» — про-
должение корпоративного книж-
ного проекта компании «Металло-
инвест». Выпущенное ранее изда-
ние рассказывало о металлургии в 
изобразительном искусстве.

Книга «Металл в архитектуре» 
посвящена памяти Андрея Вла-
димировича Варичева. С 2013 по 
апрель 2020 года он возглавлял 
Металлоинвест, был инициато-

ром крупных проектов развития 
компании, сделавших её одним 
из лидеров мировой горно-метал-
лургической индустрии.

Постоянное совершенствова-
ние производственного процес-
са и выпуск высококачественной 
разноплановой продукции позво-
ляют компании оставаться веду-
щим поставщиком металла и быть 

причастной к сотням архитектур-
ных объектов в России и мире.

Кроме того, наградой конкурса 
в номинации «Внутрикорпоратив-
ное медиа» отмечен и журнал Ме-
таллоинвеста Iron Magazine. Ав-
торитетное жюри по достоинству 
оценило содержательную часть и 
оформление представленного на 
конкурс номера издания, заглав-

ной темой которого стала фраза 
«Создавая будущее вместе». Зна-
чительная часть материалов бы-
ла посвящена производственным 
показателям компании, крупней-
шим инвестиционным проектам, 
устойчивому развитию в услови-
ях пандемии коронавирусной ин-
фекции, реализации инициатив в 
сфере цифровой трансформации, 

безопасности труда, ТОиР, разви-
тия Бизнес-Системы.

Размещение на страницах жур-
нала QR-кодов со ссылками на до-
полнительные фото и видео мате-
риалы позволило выйти за рамки 
стандартного печатного издания, 
дополнить привычный формат со-
временными инструментами по-
лучения информации и общения.
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 КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В начале года была 
представлена Страте-
гия качественных 
изменений 
Металлоинвеста.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Руководители ком-
пани и расс к а-
за ли об этапах 
ключевых проек-
тов, связанных с 

экологией и энергосбере-
жением, повышением ка-
чества готовой продукции 
и объёмов производства. 
Задача специалистов, ра-
ботающих с главной цен-
ностью компании — сот-
рудниками, — доскональ-
но разобраться в переме-
нах и суметь грамотно до-
нести эту информацию до 
коллективов. Поэтому в 
первом блоке стратегиче-
ской сессии руководите-
ли направлений ещё раз 
ознакомились с предсто-
ящими преобразованиями 

и приоритетными целями 
на 2021 год.

— Важно ещё раз про-
информировать HR- коллег 
о целях компании, отве-
тить на вопросы, чтобы 
всем было понятно ку-
да мы движемся, какие у 
нас приоритеты и почему 
именно эти задачи были 
выбраны на 2021 год, — 
отметил заместитель ге-
нерального директора по 
организационному раз-
витию и управлению пер-
соналом Металлоинвест 
Андрей Белышев.

Стратегическими це-
лями компании являются: 
рост маржинальности про-
даж, повышение операци-
онной и управленческой 
эффективности и устойчи-
вое развитие.

Одним из проектов по 
организационному и опе-
рационному развитию ста-
нет программа «Трансфор-
мация HR-функции». 

— Мы сравнили оценку 
зрелости процессов, орга-
низации и технологии HR, 

которую делали в 2017 году
совместно с компанией «Ак-
сенчер», с текущей ситуа-
цией и убедились, что ди-
намика изменений край-
не низкая. В этом году мы 
проведём глубокую диа-
гностику, пропишем це-
левое состояние, выберем 
действенные средства циф-
ровизации для того, чтобы 
наши ключевые процессы 
стали более эффективны-
ми и клиентоориентиро-
ванными. До конца года бу-
дет разработана дорожная 
карта по каждому функцио-
нальному направлению: 
рекрутменту и адаптации, 
обучению и развитию, ди-
рекции по мотивации, 
организационному разви-
тию и МКС. А затем, с начала 
2022 года, приступим к ре-
ализации основных транс-
формационных меропри-
ятий  — пояснил Андрей 
Юрьевич.

В фина ле у частники 
сессии рассмотрели воз-
можные барьеры и риски, 
которые могут возникнуть 
по ходу реализации дан-
ного проекта и обозначи-
ли пути их преодоления. 
Словом, провели подго-
товительную работу, ко-
торая в дальнейшем по-
может успешно реализо-
вать ключевые изменения 
компании.

• ВАЖНО

Направление 
на рост

Металлоинвест начал 
реализацию программы 
повышения организацион-
ной эффективности, 
направленную на рост 
производительности труда.

Повышение операцион-
ной и управленческой 
эффективности являет-

ся одним из трёх приоритетов 
Стратегии качественных изме-
нений Металлоинвеста наря-
ду с устойчивым развитием и 
увеличением маржинальности 
продаж.
Программа внесёт важный 
вклад в достижение верхне-
уровневой  цели по сокраще-
нию себестоимости производ-
ства компании на 10 процентов 
в течение пяти лет.
— Программа повышения орга-
низационной эффективности 
предоставит новые возмож-
ности для профессионально-
го роста и развития компетен-
ций, повысит производитель-
ность труда, создаст условия 
для увеличения доходов со-
трудников и улучшения усло-
вий труда, — отметил гене-
ральный директор Металло-
инвеста Назим Эфендиев.
Реализация Программы рас-
считана до 2025 года и будет 
происходить поэтапно. В этом 
году проект стартует на 
Михайловском горно-
обогатительном комбинате 
им. А. В. Варичева, затем на 
Лебединском горно-обогати-
тельном комбинате, Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате им. А. А. Угарова, 
Уральской Стали.
На первом этапе будут выяв-
лены возможности по устра-
нению потерь в процессах и 
определению зон для улучше-
ний, проведён бенчмаркинг, 
сформулированы цели по по-
вышению эффективности 
бизнес-процессов для всех 
структурных подразделений.
Далее последует этап разра-
ботки и реализации конкрет-
ных мероприятий, включая 
внедрение цифровых техноло-
гий, автоматизацию процес-
сов, модернизацию оборудо-
вания, устранение дублирова-
ния функций, перераспреде-
ление и сокращение избыточ-
ного персонала, развитие мно-
гофункциональности.
Результатом станет повыше-
ние скорости реакции ком-
пании на новые вызовы и из-
менение рыночной ситуации, 
снижение себестоимости про-
дукции и, соответственно, по-
вышение конкурентоспособ-
ности, снижение воздействия 
на окружающую среду, улуч-
шение условий труда и устра-
нение избыточной загрузки 
сотрудников, упрощение и оп-
тимизация бизнес-процессов.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Стратегическими приоритетами 
компании являются: рост 
маржинальности продаж, повышение 
операционной и управленческой 
эффективности и устойчивое развитие.

Измениться самим 
и помочь остальным

Комментарии

Алексей Козляев, 
директор по персоналу ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟ Мы должны стать бизнес-партнёра-
ми всех изменений, в том числе органи-
зационных. На 2021 год запланирова-

ны исследование потенциала дочерних предприя-
тий, дальнейшая трансформация ремонтных служб. 
Персонал — наша главная ценность, поэтому пред-
стоит интенсивная работа по вовлечению сотрудни-
ков в процессы. Это направление транслируется из 
года в год: ещё в 2020 году составили план по во-
влечённости, и сейчас продолжим его реализацию. 

Александр Плешков, 
директор по персоналу Лебединского ГОКа:

‟ Основные цели, которые перед нами 
стоят, касаются организационной 
эффективности, направленной на повы-

шение мотивации персонала. А также трансфор-
мации корпоративной культуры, которая включа-
ет ознакомление коллектива с обновлённой 
стратегией компании, изменение системы 
эффективности и работу с вовлечённостью.

Ольга Серенко, 
директор по персоналу Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева: 

‟ 2021 год знаменателен тем, что мы вхо-
дим в пору проектов и инноваций, ко-
торые стартуют в компании. Они наце-

лены на достижение единых стратегических за-
дач, миссии, результативности Металлоинвеста. 
В этом же контексте будет работать и дирекция по 
персоналу. Повышение компетенций, знаний со-
трудников, эффективности предприятия, следова-
тельно, и всей компании — наша главная задача.

Александр Кучеров, 
директор по персоналу Уральско й Стали: 

‟ Цели, которые стоят перед каждым ком-
бинатом, достаточно амбициозные и 
перспективные. Важная задача — во-

влечение сотрудников. Пилотный проект в этом 
направлении уже реализуется на всех площадках 
компании. На Уральской Стали в двух структур-
ных подразделениях — агломерационном цехе и 
на коксохимическом производстве. Его суть в том, 
что вместо квартальной премии за соблюдение 
правил ОТиПБ, введено ежемесячное премирова-
ние. Уверен, такое решение принесёт результат, и 
люди будут соблюдать требования безопасности.  

О стратегии развития компании «Металло-
инвест», целях, которые стоят перед 
HR–функцией в связи с трансформацией, 
а также возможных барьерах на этом пути 
шла речь на стратегической сессии руково-
дителей вертикали управления персоналом.
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ОФИЦИАЛЬНО

• ИННОВАЦИИ

Комментарий

Юлия Шабала,
заместитель генерального 
директора по взаимодействию 
с органами государственной 
власти УК «Металлоинвест»:

‟ Ещё одна задача — повышение каче-
ства проектной документации. Необхо-
димо использовать ресурсы и потенци-

ал всех участников процесса, синхронизировать 
действия, контролировать взаимодействие изы-
скателей, проектировщиков и экспертов — на 
решение именно этих задач направлена наша 
новая программа. Мы надеемся, что она позволит 
Металлоинвесту улучшить качество проектной 
документации, которую мы отправляем на 
государственную экспертизу.

Департамент корпоративных 
коммуникаций УК «Металлоинвест»

Глава министерства и руководитель ком-
пании обсудили строительство объектов 
гражданского назначения, в том числе для 
ППК «Единый заказчик в сфере строитель-
ства» и крупных инфраструктурных проек-

тов, включающих восточный полигон — Транссиб 
и БАМ, а также скоростную автомобильную дорогу 
М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», яв-
ляющуюся частью международного транспортно-
го маршрута Западная Европа — Западный Китай. 
Назим Эфендиев подтвердил готовность Металло-
инвеста предоставить гибкие условия поставок ме-
таллопроката под конкретные потребности строи-
телей в значимых инфраструктурных проектах на 
долгосрочной основе.

Металлоинвест является одним из ведущих оте-
чественных производителей проката для реализа-
ции важных строительных проектов. Компания 
участвовала в возведении стадионов чемпионата 
мира по футболу — 2018 и Олимпийских объектов. 
Поставляла сталь для строительства крупнейших 
российских мостов: на остров Русский во Владиво-
стоке, Бугринского моста в Новосибирске, моста 
через Оку в Нижнем Новгороде, моста через реку 
Надым, который соединил полуостров Ямал с цен-
тром России и Уралом, и других. 

Металлопрокат для строителей
Состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина 
и генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева.

Компания «Металлоинвест» 
рассказала о проектах по 
цифровизации ведения гор-
ных работ, проектирования 
и строительства на Круглом 
столе «Цифровая трансфор-
мация инвестиционно-строи-
тельного процесса: прошлое 
и будущее», организованном 
Главгосэкспертизой России.

Департамент 
корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»
Фото Константина Ларина

Заместитель генерального 
директора по взаимодей-
ствию с органами государ-

ственной власти Металлоинвеста 
Юлия Шабала рассказала о про-
грамме «Цифровой карьер», кото-
рая включает в себя панель управ-
ления горным производством в 
реальном времени на основе 
3D-планов работ и систему слеже-
ния за соответствием согласован-
ному с Ростехнадзором планом. В 
будущем предполагается внедре-
ние беспилотной навигации. В 
планы развития программы зало-
жена перспективная возможность 
интеграции с системами контро-
лирующих ведомств.

Программа позволяет снизить 
себестоимость работ на два про-
цента, увеличить производитель-
ность на три процента и сокра-
тить время простоя карьерной 
техники на 10 процентов.

Ещё одним важным направле-
нием цифровой трансформации 
Металлоинвеста стала програм-

Будущее за цифровизацией

Для справки

Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» 
20 февраля 2020 года и проводится с целью расширения экономической 
интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере 
промышленного строительства.

 < Исполь-
зование 
беспилот-
ных лета-
тельных 
аппаратов 
позволяет 
сократить 
время на 
сбор и об-
работку ин-
формации, 
а также 
повысить 
уровень 
безопасно-
сти горных 
работ в 
к арьере

ма «Цифровой актив», собравшая 
все данные об производственных 
активах компании.

Металлоинвест также реализу-
ет проект по внедрению информа-
ционной системы управления ин-
женерными данными (ИСУ ИД), 
которая позволит оцифровать ин-
женерные данные по проектам 
капительного строительства на 
всём жизненном цикле — от пред-
проектной проработки до ликви-
дации объекта.

Пилотный проект в среде ИСУ 
ИД планируется реализовать уже 
в этом году. Система управления 
инженерными данными позволит 
Металлоинвесту сократить сро-
ки реализации инвестиционных 
проектов на 10 процентов, соз-

дать цифровые двойники и сни-
зить удельные эксплуатационные 
затраты на 5-10 процентов.

Юлия Шабала рассказала об 
опыте цифрового взаимодействия 
с Росприроднадзором и о созда-
нии на предприятиях Металлоин-
веста системы автоматического 
контроля выбросов загрязняю-
щих веществ в воздух. 41 источ-
ник предприятий компании бу-
дет оснащён такой системой, и 
специальные датчики в режиме 
реального времени будут переда-
вать в систему Росприроднадзора 
информацию об объёмах выбро-
сов маркерных загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Система авто-
матического контроля позволит 
осуществлять государственный 

контроль за соблюдением при-
родоохранного законодательства 
в режиме онлайн без выездов на 
предприятия.

В ходе мероприятия предста-
вители Минстроя России, Глав-
госэкспертизы, Ростехнадзора и 
другие участники отрасли обсу-
дили практический опыт и пер-
спективы цифровой трансформа-
ции инвестиционно-строительно-
го процесса, а также актуальные 
вопросы для повышения открыто-
сти и доступности установленных 

требований при прохождении го-
сударственной экспертизы.

Круглый стол прошёл в рамках 
Международного строительного 
чемпионата — ежегодного меро-
приятия, объединяющего сорев-
нование профессиональных спе-
циалистов сферы промышленно-
го строительства и деловую про-
грамму, которая включает в себя 
секции представителей сектора 
промышленного строительства, 
органов власти и профессиональ-
ного сообщества.

 / Бугринский мост в Новосибирске, построенный из металлопроката, произведённого на Уральской Стали
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• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»: 

«2021 год объявлен в нашей компании Годом производственной безопасности. Внедряются 
новые технологии труда, реализуются программы газовой и транспортной безопасности. 
Ключевым фактором является формирование культуры нетерпимости к рискам 
производственного травматизма. Эта задача имеет для нас высочайший приоритет».

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Вместе за здоровье и безопасность
Под таким девизом в компании «Металлоинвест» 22 апреля прошёл круглый стол 
Корпоративной недели охраны труда.

 ‐ Глобальная трансформация системы охраны труда и промышленной 
безопасности — тема разговора за круглым столом

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Глобальная транс-
формация систе-
мы охраны тру-
да и п ром ы ш-
ленной безопас-

ности — одна из главных 
задач недавно принятой в 
компании Стратегии ка-
чественных изменений. 
Для её решения необхо-
дим комплексный подход. 
План действий — что уже 
реализовано в этом году и 
будет сделано в будущем — 
обсудили участники встре-
чи: топ-менеджеры, руко-
водители функциональ-
ных направлений и пред-
приятий, специалисты по 
ОТиПБ, представите ли 
Бизнес-Системы, энерго-
службы, подбора и разви-
тия персонала, ТОиР.

Теперь в Кардина ль-
ных требованиях по охра-
не труда и промышленной 
безопасности закреплены 
два постулата. Во-первых, 
все сотрудники предприя-
тий и подрядных организа-
ций должны неукоснитель-
но их соблюдать, наруше-
ние — ос нова ние д л я 
увольнения. Во-вторых, со-
трудник имеет право отка-
заться от выполнения ра-
бот, если они не безопас-
ны. В сами требования так-
же внесли ряд изменений. 
После презентации доку-
мент лично утвердил  ге-
неральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим 
Эфендиев.

З а м е с т и т е л ь  г е н е -
рального директора по 
ПБОТиОС Андрей Черепов 
отметил, что управление 
и коммуникации в сфере 
охраны труда совершен-
ствуются, проанализирова-
ны производственные про-
цессы, разработаны дорож-
ные карты по устранению 
проблемных зон. В случаях, 
где требовалось немедлен-
ное реагирование, запуще-
ны программы изменений 
«90 дней», многие из кото-
рых уже успешно реализо-
ваны.

Также руководители че-
тырёх основных предпри-
ятий, Рудстроя и УралМет-
Кома подробно рассказали 
коллегам о том, какие по-

лезные изменения внесены 
в организационные и про-
изводственные процессы 
на каждом комбинате в пер-
вом квартале текущего года. 
Большое внимание уделе-
но газовой и транспортной 
безопасности, работе с под-
рядчиками, повышению 
квалификации специали-
стов всех уровней, цифрови-
зации процессов и созданию 
мощных систем для наблю-
дения за работами на потен-
циально опасных участках, 
за выполнением требований 
охраны труда и правильным 
ношением средств индиви-
дуальной защиты.

По итогам принято ре-
шение о расширении спи-
ска приоритетных меро-
приятий: будут добавлены 
программы в области тех-
нического обслуживания и 
ремонтов, повышения энер-
гобезопасности, безопасно-
сти зданий и сооружений, 
подземных работ.

Медицина и СИЗы

Забота о жизни, здоро-
вье и благополучии сотруд-
ников — одна из важней-
ших ценностей Металло-
инвеста. Именно поэтому 
в компании реализуется так 
много инициатив, позволя-
ющих каждому члену кол-
лектива чувствовать себя 
спокойно, безопасно и ком-
фортно на рабочем месте.

Большое внимание, осо-
бенно в период пандемии, 
уделено здоровью. Замести-
тель генерального директо-
ра по устойчивому разви-
тию и корпоративным ком-
муникациям Юлия Мазано-
ва отметила, что в 2020 го-
ду Металлоинвест напра-
вил на борьбу с коронави-
русной инфекцией более 
одного миллиарда рублей, 
оказана помощь как сотруд-
никам компании, так и ме-
дицинским учреждениям 
городов присутствия и об-
ластных центров. Органи-
зованы ситуационные цен-
тры для консультирования 
по вопросам заболеваний, 
специальная эпидемиоло-

гическая служба проводит 
мониторинг и создаёт ком-
плексы профилактических 
мер. Также во всех управля-
емых обществах проходит 
вакцинация от COVID-19.

Кроме того, получит раз-
витие проект внедрения ав-
томатизированных систем 
медицинского осмотра 
(АСМО): в будущем плани-
руется, что все сотрудни-
ки компании смогут про-
ходить такие медосмотры. 
Юлия Борисовна подчер-
кнула, что с внедрением 
АСМО удалось выявить уже 
1 269 человек с отклонени-
ями в состоянии здоровья. 
Руководители уверены: по-
всеместное включение этих 

систем на предприятиях 
поможет предупреждать 
заболевания.

Ещё один немаловаж-
ный фактор, который вли-
яет на эффективную и безо-
пасную работу каждого — 
правильно подобранные 
спецодежда и средства ин-
дивидуальной защиты. Ди-
ректор по снабжению ком-
пании Мария Коваленко 
пояснила, что в Металло-
инвесте реализуется не-
сколько крупных проек-
тов в этом направлении: 
в данный момент созда-
ются новые модели спец-
одеж ды, расширена ли-
нейка защитных очков и 
спецобуви — теперь работ-
ники смогут выбирать из 
шести моделей. В скором 
времени станет проще и 
быстрее выдача новой спец-
одежды, также на дренаж-
ной шахте Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева го-
товится к реализации пи-
лотный проект по бескон-
тактной сдаче комплектов 
в стирку и выдаче после 
неё. В случае успеха ини-
циатива будет тиражирова-
на на других предприятиях 
компании.

Обучение 
и вовлечение

Чт обы рабо та бы ла 
безопасной, отношение 
и действия сотрудников 

должны стать осознанны-
ми. Для того чтобы уйти 
от «автоматизма», широ-
ко используются принци-
пы и инструменты Бизнес-
Системы. Директор депар-
тамента развития Бизнес-
Системы Вадим Романов 
отметил, что они помога-
ют высвобождать время 
для внедрения улучшений, 
новых стандартов и более 
безопасных методов веде-
ния работ. Также формиро-
вание и укрепление куль-
туры непрерывных улуч-
шений напрямую влияет на 
вовлечённость каждого со-
трудника, а значит, на его 
осознанность.

И, конечно, невозможно 
представить себе переход 
на новый уровень органи-
зации процессов без повы-
шения квалификации всех 
членов коллектива. Андрей 
Белышев, заместитель ге-
нерального директора по 
организационному разви-
тию и управлению персо-
налом, рассказал, что про-
грамма трансформации 
повысила не только ста-
тус руководителей в обла-
сти ОТиПБ, но и требова-
ния к уровню профессио-
нальных компетенций и 
навыков. Для их улучше-
ния в компании проводят-
ся комплексные обучаю-
щие курсы по различным 
направлениям, к приме-
ру, 165 руководителей уже 
прошли тренинги по куль-
туре осознанной безопас-
ности. Также формируется 
круг внутренних тренеров, 
которые будут передавать 
знания коллегам. Ведётся 
работа и над усилением мо-
тивации: создаются новые 
способы нематериального 
и материального поощре-
ния с выявлением лучших 
работников.

Кстати, в завершение 
вс т реч и с пец иа л ис т ы, 
внёсшие значимый вклад 
в развитие системы охра-
ны труда и промышленной 
безопасности, получили 
награды. Это, как отмети-
ли руководители компа-
нии, — главные активисты 
и первопроходцы програм-
мы трансформации ОТиПБ, 
пример для подражания в 
плане ответственного от-
ношения к требованиям 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

В центре внимания

Прямая речь

Андрей Черепов, 
заместитель генерального 
директора по промышленной 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды 
УК «Металлоинвест»:

‟ Металлоинвест находится в активной стадии 
качественных изменений, цель которых — пе-
реход на новый уровень культуры безопасно-

сти. В первом квартале 2021 года на предприятиях ком-
пании уже реализован комплекс мероприятий, направ-
ленных на достижение заявленных целей. Основопола-
гающим моментом стала актуализация Кардинальных 
требований охраны труда. Соблюдение этих правил яв-
ляется обязательным не только для наших сотрудников, 
но и представителей подрядных организаций.



ВСЕ НОВОСТИ КОМПАНИИ

metalloinvest.com
НОВОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТ 7 #10  |  7 мая 2021 года

Комментарии

Юлия Мазанова, 
заместитель генерального директора 
по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟ «Охота на риски» — полезная и эффективная тех-
нология. Главный вопрос, на который необходи-
мо ответить, заходя на территорию промышленно-

го предприятия: «Что может пойти не так?». Таким образом, 
продумываем сценарий, который мог бы случиться, а зна-
чит, предотвращаем  большинство опасных ситуаций. Убеж-
дена, когда внедрим и научим пользоваться инструментом 
всех сотрудников, работа в компании станет безопасной. 

Сергей Немыкин, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Изучили и опробовали новый подход поиска 
проблем на наших производственных площад-
ках. По-другому взглянули на ситуацию: если 

раньше старались охватить больше объектов, то сегодня 
осмотр провели на небольшой территории. Результатами 
впечатлён: наша команда выявила около 30 рисков, ко-
торые в разной степени могли повлиять на жизнь и здо-
ровье людей. Будем применять «Охоту на риски» во всех 
подразделениях. 

Алексей Кушнарёв, 
управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟ Много лет ходим около одних и тех же мест и на-
столько привыкли, что не видим рисков, которые 
могут принести большие неприятности. В первую 

очередь опасности должны предвидеть руководители и соз-
дать такие условия, чтобы подчинённые приходили на рабо-
ту и возвращались домой живыми и здоровыми. Начало по-
ложено, уверен: реализация инструмента принесёт плоды. 

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 
Уральской Стали:

‟ Отличие «Охоты на риски» от традиционных ли-
нейных обходов в том, что здесь ограничен состав 
участников. Это позволило сконцентрировать-

ся и качественно изучить территорию. Побывали на обога-
тительной фабрике Лебединского ГОКа, где конструктивно, 
с максимальной погружённостью оценили состояние при-
легающей территории, оборудования, определили потенци-
ально опасные места. Теперь необходимо, чтобы методику 
приняли мастера, бригадиры, начальники участков. 

Антон Захаров, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Наша система охраны труда больше заточе-
на на наказание, а сегодня разговор шёл о во-
влечении. «Охота на риски» — инструмент, ко-

торый направлен на предупреждение, выявление опас-
ных зон. Считаю, что это очень важно. Поэтому необходи-
мо научить людей на производстве выявлять возможные 
риски, а нам, как руководителям, — вовремя реагировать 
на сигналы. Чем больше способов поднять вовлечённость 
сотрудников, повысить уровень знаний в области охраны 
труда применим, тем меньше будет травматизма.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Работа на опережение
Руководители Металлоинвеста и предприятий компании провели «Охоту на риски» — 
так называется новый инструмент, повышающий безопасность условий труда.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В основе необду-
манных и небезо-
пасных поступ-
ков лежит бес-
печное поведе-

ние, поэтому первостепен-
ная задача, которая стоит 
перед компанией, — на-
учить людей осознанно от-
носиться к работе и сохра-
нению здоровья и жизни. 

Изменение отношения 
к вопросам безопасности и 
поведения на рабочем ме-
сте — процесс сложный, 
длительный, он складыва-
ется из нескольких состав-
ляющих. Одна из них — 
формирование безопасной 
рабочей среды и комфорт-
ных условий труда.

Апробирование нового 
инструмента — «Охота на 
риски» — прошло на Лебе-
динском ГОКе. Руководи-
тели управляющей компа-
нии и предприятий Метал-
лоинвеста отправились вы-
являть потенциально опас-
ные ситуации в условиях 
производства. 

Что может пойти 
не так?

П р и н ц и п  д е й с т в и я 
прост — остановиться, 
сделать паузу и вниматель-
но посмотреть вокруг се-
бя на 360 градусов, вниз и 
наверх, задаваясь вопро-
сом: «Что может пойти не 
так?». Проектируя карти-
ну будущего, проговаривая 
вероятные последствия, 
поймём, что из-за опре-
делённого риска — неза-
креплённой конструкции, 
отсутствия ограждения, 
оставленных в неполо-
женном месте инструмен-
тов и прочего — возможен 
несчастный случай. Чем 
больше таких недочётов 
будет найдено и исправ-
лено, тем меньше проис-
шествий произойдёт. 

— Риски — на первый 
взгляд мелочи, о которых 
знаем и не обращаем вни-
мания, но в какой-то мо-
мент они становятся при-
чиной опасных ситуаций. 
Моделируя будущее с по-
мощью вопроса «Что мо-
жет пойти не так?», при-
ведём нормы территории 
в безопасное состояние, 
следовательно, изменим и 
сознание сотрудников. За-
дача, которая стоит перед 
руководителями высшего 
звена, научиться «загляды-
вать в будущее» и личным 
примером привить навы-
ки видения рисков каждо-
му работнику, — отметил 
президент компании Tactise 
Дмитрий Козлов, рассказы-
вая о методике.

Смотреть на 360о

Ознакомившись с тео-
рией, руководители выс-
шего звена вышли на про-
изводственную площадку 
комбината — участок № 1 
обогатительной фабрики. 
Разделились на три группы 
и в сопровождении пред-
ставителей подразделения 
провели «охоту». Выявляли 
и фиксировали потенци-
альные риски. На неболь-
шом пространстве, пло-
щадью около ста квадрат-
ных метров, каждой группе 
удалось заметить от 30 до 
40 проблемных зон, причём 
не только незначительных, 
но и тех, которые могут 
представлять потенциаль-
ную опасность. 

— Линейные руководи-
тели, мастера, начальники 
участков порой не видят ри-
ски на рабочих местах. Это-
му необходимо учить. Не 
спрашивать и наказывать 
за неисполнение требова-
ний, а привить культуру и 
осмысленное отношение к 
вопросам безопасности, что-
бы они самостоятельно вы-
являли и устраняли недочё-
ты, планомерно улучшали 
рабочие места. Сегодня убе-
дились в эффективности ме-
тода, — прокомментировал 
заместитель генерального 
директора по промышлен-
ной безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Андрей Черепов.

Как отметил генераль-
ный директор компании 
Назим Эфендиев, Метал-
лоинвест пока стоит на од-
ной из начальных ступеней 
лестницы безопасности. 
Мы используем так называ-
емый реактивный подход, 
то есть реагируем после то-
го, как несчастные случаи 
произошли. Шаги, которые 
предпринимаются в ком-
пании, — способ поднять-
ся на ступень выше: к риск-
ориентированному подхо-
ду. Цель — научить сотруд-

ников выявлять опасности 
вокруг себя, чтобы создать 
безаварийное и безопасное 
производство:

— Сегодня учились по-
новому смотреть вокруг се-
бя, сканировать производ-
ственную площадку и приш-
ли к выводу: то, что кажется 

повседневной реальностью, 
несёт в себе много рисков. 
Следующее, что предстоит 
сделать, транслировать ин-
струмент на все предприя-
тия, чтобы каждый рабочий 
умел им пользоваться, — 
подвёл итог «Охоты на рис-
ки» Назим Тофикович. 

 ‐ «Охота на риски» позволяет по-новому посмотреть на привычную 
производственную обстановку

 ‐ Президент компании Tactise Дмитрий Козлов 
рассказал о методике «Охоты на риски»...

 ‐ ...затем руководители отправились на производ-
ство — осваивать новый инструмент на практике

 ‐ Назим Эфендиев обратил внимание на плохо 
закреплённое ограждение — это потенциальный риск

В центре внимания
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