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КУ НЛМК
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МИССИЯ 
Мы создаём эффективную образовательную 
среду для развития лидеров, способных 
обеспечить устойчивый рост бизнеса Группы 
НЛМК.

АМБИЦИЯ 
Стать драйвером стратегической 
трансформации НЛМК и его экосистемы для 
обеспечения роста их международной 
конкурентоспособности.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основан

В 2016
ГОДУ

Центр передовых 
образовательных 
решений Группы 
компаний НЛМК

Команда КУ —

50+ СОТРУДНИКОВ

Целевая аудитория —

БОЛЕЕ 6900 ЧЕЛОВЕК

СОБСТВЕННЫЙ 
КАМПУС —
открытие в Липецке в 2021 году

7 образовательных кластеров в регионах

 Развитие руководителей НЛМК и раскрытие их лидерского потенциала

 Совершенствование системы управления через обучение единым стандартам работы 

 Поиск и тиражирование лучших практик НЛМК, в том числе за счет участия лидеров 
в разработке образовательных решений

 Поддержка организационных изменений и стратегических проектов за счет создания 
единого информационного пространства, ориентации на сотрудничество и командную 
работу



ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУ НЛМК

3

УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
Образовательные решения КУ НЛМК —это синтез 
знаний лучших экспертов, руководителей Группы 
НЛМК и передового международного опыта. 

ЛИДЕРЫ УЧАТ ЛИДЕРОВ 
Этот подход — фундамент деятельности КУ НЛМК. 
Большинство тренеров КУ НЛМК — руководители и 
ведущие эксперты Компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКИ
КУ НЛМК является членом международных 
ассоциаций EFMD, ECLF и ETCO, а также партнером 
ведущих бизнес-школ мира. 

СРЕДА ОБМЕНА ОПЫТОМ И ЭКСПЕРТИЗОЙ
Кампус КУ НЛМК — современный многофункциональный 
центр, не имеющий аналогов в регионе. 
В нем можно провести мероприятия 
любого формата с поддержкой телемостов и синхронным 
переводом на несколько языков.

EFMD (European Foundation for Management Development) — Европейский фонд 
развития менеджмента — авторитетная международная ассоциация по аккредитации 
бизнес-школ, корпоративных университетов, образовательных программ, электронных 
курсов. 

ECLF (Executive Corporate Learning Forum) — Форум руководителей корпоративного 
обучения.

ETCO (Education and Training Committee) — комитет по образованию и обучению в 
рамках World Steel Association. Корпоративный университет регулярно принимает 
участие во встречах ETCO, а также организует участие сотрудников Группы НЛМК в 
таких мероприятиях Worldsteel, как steelManagement и steelTalks.



ЭВОЛЮЦИЯ КУ НЛМК

2019-2022

Зарождение принципов 
компоновки  

Разработчик – ПМ 
и консалтер

КУ – поддержка 
трансформации 

Развитие модели 
смешанного обучения 
Структурирование 
методологии 
(для поддержания качества 
и единообразия)

 Комплексные программы 
как формирование 
сообществ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

2017-2022

ЧЕТВЕРТЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ НЛМК

Архитектура как набор 
программ

Разработчик – ПМ

КУ – внедрение стандартов

Акцент на объем, 
на покрытии

• Формирование новых норм 
– трансформация культуры 

• Развитие ВТ – как 
основного канала доставки 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОР, 
ЯДРА

2016-2018 

2027-2030

Архитектура = среда и 
платформа  (цифра, Кампус, 
связи, люди) 

Разработчик –
трансформатор процессов 

КУ – навигатор выбора 
и драйвер роста 

Разрабатывать 
качественные программы 
по своим направлениям 
могут все

 Маркетплейс ОР 

РАЗВИТИЕ СРЕДЫ 
ОБУЧЕНИЯ, ПЛАТФОРМЫ, 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

2022-2030

ПЯТЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ НЛМК

Архитектура ОР = стратегия 
компании и острые задачи 

Разработчик = ПМ+эксперт+ 
консалтер

КУ = бизнес 

Фокус на применение 
знаний и их пользу 
в решении проблем

• Измерение и оцифровка 
вклада 

• Школы разработки КУ 
как центры компетенций

СВЯЗКА С БИЗНЕС ЗАДАЧАМИ, 
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

2023-2026

-



НАШ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 Большинство образовательных решений проводят внутренние 
тренеры – руководители и лучшие эксперты НЛМК 

 Привлечение руководителей к проведению образовательных 
решений формирует вовлеченность сотрудников и делает передачу 
знаний и навыков более качественной 

 Участие руководителей НЛМК в проведении 
образовательных решений —
это система каскадирования 
вовлекающего лидерства

ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 Разрабатываем образовательные решения совместно с 
внутренними экспертами на основе лучших практик НЛМК

 Используем широкий спектр современных педагогических 
приемов для реализации полного опыта обучения сотрудников

 Фокусируемся на переносе результата обучения на практику

 Используем V модель Киркпатрика-Филлипса для оценки 
эффективности образовательных решений 

 Ориентируемся на изменение поведения участников, что 
повлияет на бизнес-результат

НАШ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
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90% образовательных решений являются
внутренней разработкой и проводятся
руководителями и экспертами НЛМК



ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
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ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Баланс очного, смешанного, дистанционного и электронного форматов

Разнообразие форм обучения: бизнес-симуляции, микрообучение, 
проектная работа, решение кейсов, социальное обучение, коучинг, 
адаптивное наставничество и др.

КОГО УЧИМ
Руководителей НЛМК всех уровней 

Кадровый резерв на управленческие позиции

Руководителей экосистемы

КТО УЧИТ
Внутренние тренеры: руководители и лучшие эксперты НЛМК, 
преподаватели КУ

Внешние эксперты: мировые бизнес-школы, российские 
тренинговые компании, приглашенные мотивационные спикеры


