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Группа НЛМК

№1
производитель
стали 
в России

№17
среди крупнейших
производителей 
стали в мире 

54
сотрудников 
в компании
по всему миру

тысяч 20 предприятий

в 7 странах: России, 
Бельгии, Дании, Франции, 
Италии, Индии, США

О компании
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О компании

2.7

Поставки
слябов

млн т

НЛМК Европа НЛМК США

1.3млн т

5.9

Продажи на 
локальном рынке

млн т

НЛМК Россия НЛМК Европа

2.5млн т

НЛМК США

1.9млн т

38 000 т
Поставки трансформаторной 
стали на НЛМК Индия

потоки слябов из Липецка на 
предприятия НЛМК в Европу и США

потоки продаж предприятий НЛМК 
в России и за рубежом на локальных рынках

внутригрупповые потоки сырья в России

РОССИЯ
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Понятие капитала здоровья - КЗ

Факторы 
здоровья

Наследственность

Экологически благоприятная среда
(со временем значимость этого фактора будет расти)

Медицинское обеспечение (со временем
значимость этого фактора будет снижаться) 

Образ жизни (индивидуальные психические
особенности, жизненный опыт, семейные и 
местные обычаи, стандарты жизни)

20%

Факторная модель капитала здоровья по версии Всемирной организации здравоохранения:

20%

10%

50%

Внешние риски 
снижения КЗ:

1. Ухудшение состояния
здоровья молодежи

2. Снижение доступности
медицинской помощи

3. Вредные привычки
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Количество зарегистрированных диагнозов на 1 000 человек населения

1 Российский статистический ежегодник, Росстат

2 347

3 252
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

в возрасте 0-17 лет
(левая шкала)

все население
(правая шкала)

Рост заболеваемости среди российской молодежи
является отражением общих процессов медико-

биологического состояния здоровья населения страны.

Риски снижения уровня КЗ:
Ухудшение состояния здоровья молодежи 

Состояние здоровья населения, входящего в трудоспособный возраст в текущем периоде показывает
худшую статистику по количеству заболеваемости
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Риски снижения уровня КЗ: 
Снижение доступности медицины

Кардиолог

–6%

Сурдолог-оториноларинголог

–8%

Терапевт

–13%
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74000

79000

84000

89000

94000
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25000

27000

29000

31000

33000

2011 2012 2013 2014 2015

Хирург

–15%

Динамика численности врачей в регионе¹, специализация которых направлена на профилактику
и лечение основных нозологий сотрудников НЛМК:

1 Федеральная служба государственной статистики

Уровень неявок по ключевым нозологиям будет
иметь тенденцию роста по причине
труднодоступности ключевых специалистов
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1 Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры противодействия // 

Доклад Общественной Палаты РФ. – М., 2009

² Арефьев, А. Поколение, которое теряет Россия // Демоскоп Weekly; Центр демографии и экологии человека института
народного прогнозирования РАН. – 2002. - № 91 – 92

Риски снижения уровня КЗ: 
«Вредные привычки»
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Доля употребляющих спиртные напитки среди молодежи в возрасте 12-22 года2, %

По заявлению ФСКН РФ, рынок наркопотребления в России составляет 8 миллионов человек (регулярное и
эпизодическое потребление) из которых активно употребляют 3 млн. Статистические данные говорят о том, 

что более 60% наркоманов составляли люди в возрасте 16-30 лет и почти 20% - школьники.

По данным Роспотребнадзора в России 1/3 

несовершеннолетних юношей и девушек выпивают
ежедневно¹.
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Перестройка из бонусно-развлекательной модели в сторону системного подхода в предотвращении 
вредного влияния гиподинамии, стресса, недостаточного баланса труда и отдыха, а также низкой 
вовлеченности сотрудников. 
Эти направления предоставляют наиболее понятные и измеримые социальные и экономические параметры.

Тренды в сфере льгот
Приоритетные направления Компании 

реализуют
программы,%

Компании отмечают положительный 
эффект от реализации программ, 
значительное влияние на мотивацию 
работников, %

Здоровье и образ жизни сотрудников 60 88

Баланс работы и личной жизни 46 81

Условия труда и организация рабочих мест 43 66

В исследовании приняли 
участие 83 компании, в т.ч. 

12%– из России, 2017 г.

ROI

МИНЗДРАВ РФ 
ROI WELLNESS ПРОГРАММ 

В РОССИИ В СРЕДНЕМ 
ПРЕВЫШАЕТ 

2,2 РУБ. НА 1 РУБ. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ (США) 

ROI ОТ КОРПОРАТИВНЫХ WELLNESS ПРОГРАММ 
КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ $1,49 ДО $4,7 НА $1 

PRICE WATERHOUSE COOPERS (UK)
ROI WELLNESS ПРОГРАММ, НАЦЕЛЕННЫХ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СОСТАВЛЯЕТ £2,3 НА £1 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД:

Workplace
Wellbeing

или 
WW льготы
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Цели и КПЭ Программы «Здоровье сотрудника НЛМК»

Цель Программы – сохранение и развитие капитала здоровья организации (КЗ) 

КПЭ Программы

1 Временная утрата трудоспособности,

% от календарного фонда рабочего времени

2 Число случаев естественной смерти
на 1000 работающих

3 Доля сотрудников, болеющих 4 и более раз в год общей 
продолжительностью 40 и более календарных дней, % от 
среднесписочной численности работающих

4 Среднее количество дней, проведенных на больничных, 
на  1 болеющего сотрудника*

Развитие инфраструктуры, 

способствующей сохранению КЗ

Развитие мотивации сотрудника
и руководителя к сохранению

персонального КЗ
Снижение потерь КЗ

* Кроме больничных по уходу за ребенком и больным членом семьи
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Условия труда Образ жизни Медицина

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
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Здоровое питание

Социально-

бытовые условия
труда

Графики работы

Тренинги здоровья

Блогосфера в
корпоративных
СМИ

Массовый спорт и
активный образ
жизни

Медицина на
работе и
медицинская
профилактика

Медицинское
страхование

Поток информации Поток информации

Все сотрудники Группы Картирование сотрудников по группам

Медицинские АИС накапливающие информацию о состоянии здоровья работников // Аналитика на основе Big Data // 

Передающее данные интеллектуальное медоборудование // Сервисы самообслуживания

Менеджмент здоровья и социально-бытовая культура

Архитектура Программы «Здоровье сотрудника НЛМК»

Стандарты и
качество
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Число календарных дней временной нетрудоспособности 
(ВН) за 2017 год 

по причинам, на 100 работников

Прочие

Болезни крови

Болезни органов пищеварения

Болезни мочеполовой системы

Новообразования

Болезни кожи

Болезни глаза

Травмы

Болезни КМС

Болезни сердечно-сосудистой …

Болезни органов дыхания

Подходы к формированию медицинских программ

Здоровье сердечно-сосудистой системы

Здоровье костно-мышечной 
системы

Профилактика и лечение 
заболеваний органов дыхания

Профессиональное долголетие

Комплексные программы диагностики, 
лечения и оздоровления
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Единый подход к страхованию  работников Группы НЛМК:

• Добровольное медицинское страхование (ДМС)

• Страхование от несчастных случаев и критических заболеваний (НСиКЗ)

Подходы к страхованию работников

• Проводятся дополнительно к периодическому медицинскому осмотру

• Составлены по ключевым проблемным (массовым) болезням

Программы углубленного обследования, включенные в программу 
ДМС – основной инструмент профилактики и оздоровления:
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Дистанционные консультации в структуре ДМС

Для связи с врачом возможно выбрать три варианта 
формата связи: видео звонок, обычный аудио звонок, 
текстовый чат (формат бесплатной переписки)

Личный кабинет, позволяющий хранить и 
пересылать медицинскую информацию врачу во 

время или перед консультацией

мобильное приложение сервиса 
для Android/iOS
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Тренинги здоровья
ТЕМАТИКА ТРЕНИНГОВ 

Обучение первичным навыкам самоконтроля, 
самодиагностики, профилактики и самопомощи. 
Знания о профессиональных 
заболеваниях/пограничных состояниях. Руководитель 
– лидер практик ЗОЖ.

Специализированные знания и обучение 
навыкам самопомощи по тематикам 

тренингов.

 Повышение уровня знаний и навыков
самоконтроля здоровья и оказания
самопомощи, не требующих медицинского
вмешательства

 Трансляция полученных знаний в
коллективах

Повышение стрессоустойчивости и сохранение
здоровья руководителя

Развития управленческих компетенций
руководителя в области охраны здоровья

Информирование о предоставляемых в 
Компании возможностях ЗОЖ. Формирование 
осознанного отношения работников к своему 

здоровью

 Максимальное вовлечение работника в
корпоративные программы
здоровьесбережения

 Трансляция полученных знаний в
коллективах
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Тренинги общего профиля
Специализированные тренинги по базовым 

нозологиям
Тренинги для здоровья команды

 Очные тренинги
 Дистанционное обучение
 Посттренинговое сопровождение

Очные тренинги (внешние провайдеры)
Дистанционное обучение
Посттренинговое сопровождение

Ф
О

Р
М

А
ТЫ

* ЗОЖ – здоровый образ жизни

 Дистанционное обучение
 Очные тренинги (внешние провайдеры)

Обязательный для прохождения
100% сотрудников

Открытые даты и запись по желанию/запись 
по рекомендации по результатам ПМО

Обязательный для прохождения
100% руководителей
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Целевая модель функционирования здравпункта

Координация системы допуска Восстановительное лечение

Доврачебная помощь

Экстренная/неотложная помощь

Профилактическая работа

Информирование

Проведение для обязательных 
категорий работников предсменных 
осмотров с применением ЭСПО*

Оптимизация структуры 
доврачебной помощи

1. Оказание экстренной медицинской 
помощи

2. Обслуживание закрепленных 
подразделений, в которых нет 
здравпунктов (некоторые здравпункты со 
спец транспортом)

Физиотерапевтическая профилактика 
и лечение базовых нозологий

1. Сезонная вакцинация максимально 
возможного количества работников

2. Профилактические мероприятия без 
отрыва от производства, ведение 
профредников, ЧДБ, групп риска 
(группы динамического наблюдения)

Проведение тематических мини-
тренингов в цехах, размещение 
информационных досок, 
предоставление методического 
сопровождения, персональные 
консультации

* Электронная система предсменных осмотров
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Фазы и сроки реализации Программы «Здоровье сотрудника 
НЛМК»

Получение исходных
данных для обоснования
целесообразности
реализации Программы
и проектирование
ключевых проектов
Программы

Оценка и 
выбор

Проектирование и 
планирование 

Фаза 
программы

Реализация
Концепция и 

альтернативы
Эксплуатация и 

завершение

Детальное
проектирование
ключевых проектов
Программы:
• КПЭ
• Стандарты
• Бюджеты
• Выбор поставщиков

(при необходимости)

Планирование :

• Команды проектов

• Локализация
стандартов

• Дорожные карты
проектов

2018 2018 2019 – IV квартал 2022

Цель фазы

Сроки 
завершения

• Реализация
дорожной
карты

• Достижение
КПЭ проекта


