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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящей дипломной работе приняты следующие сокращения, 

обозначения и термины: 

ВКУР – внутренний контроль и управление рисками; 

ГОК – горно-обогатительный комбинат; 

ДСР – дирекция по стратегическому развитию; 

ИТ – Информационные технологии; 

КСП – комитет стратегического планирования; 

КСУ – кадровая система управления; 

НИОКР – научно исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НЛМК – Новолипецкий металлургический комбинат; 

НТП – научно-техническая продукция; 

ОБ – обеспечение безопасности; 

П – служба продажи; 

ПП – дивизион «Плоский прокат»; 

ППР – программа поисковых работ; 

Прт – президент; 

Р – дивизион «Руда»; 

РТОЭ – Развитие технологий и операционная эффективность; 

СС – дивизион «Стратегическое сырье»; 

ТС – технический совет; 

УПТР – управление перспективных технологических разработок; 

ФЭ – финансы и экономика; 

ЭС – дивизион «Электротехническая сталь»; 

ЮП – юридическая поддержка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития управления предприятиями чёрной 

металлургии топ-менеджмент всё чаще сталкивается с острой проблемой 

стандартизации протекающих инновационных процессов. В качестве решения 

данной проблемы можно использовать регламентирование. Однако универсального 

алгоритма для создания регламентов не существует, но «возможна разработка 

общих принципов построения систем управления бизнес-процессами. В число 

наиболее передовых методов построения систем эффективного управления входит 

так называемый процессный подход к управлению.»[42] Суть процессного подхода 

заключается в выделении сети стандартных процессов с целью достижения 

максимальной эффективности управленческой деятельности организации. 

Современные реалии процесса создания инновации на металлургических 

предприятиях представляет собой разрозненные стадии жизненного цикла 

инновации, что приводит к ощутимому увеличение времени прохождения 

инновационного цикла. Большая часть причин замедления инновационного цикла 

связана с организационными факторами: 

Во-первых – процесс создания инновации в основном ограничен только 

техническими службами предприятия. При этом службы финансов и маркетинга 

практически не затрагиваются. 

Во-вторых – при взаимодействии служб нет единого понимания о 

инновации, что может тормозить процесс создания, внедрения и реализации 

инноваций. 

В-третьих – нет единого механизма взаимодействия между службами при 

осуществлении инновационного процесса. 

Кроме организационных проблем в металлургическом комплексе отмечается 

высокая степень износа производственного оборудования и значительной доли 

полностью изношенных машин и оборудования, а также низкой загрузки 

производственных мощностей. Технико-технологическое перевооружение 

отраслей металлургической промышленности должно осуществляться путем 

концентрации инвестиционных возможностей на внедрении инновационной 

техники без наращивания производственных мощностей. Инновационное 

обновление активной части основных фондов в промышленности ежегодно на 10% 

позволит за 10 лет полностью обновить промышленно-производственную базу 

отечественных предприятий металлургического комплекса, одним из которых 

является ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Реализация 

программы инновационного обновления группы компаний НЛМК должна 

базироваться на основе научно обоснованных рекомендаций, что обусловливает 
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актуальность данного исследования, посвященного исследованию подходов к 

организации инновационной деятельности в Группе компаний НЛМК.  

Целью настоящей магистерской диссертации является научное обоснование 

и разработка организационно-методического обеспечения инновационных решений 

в области техники и технологий на металлургических предприятиях России (на 

примере Группы компаний НЛМК), позволяющего, с одной стороны, в 

максимальной степени использовать существующий инновационный потенциал 

предприятия, а с другой – сформировать предпосылки для выхода на лидирующие 

позиции в отрасли на глобальных рынках. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих научных и 

исследовательских задач:  

 уточнить понятие инноваций и инновационного процесса для металлургических 

предприятий;  

 определить роль инноваций в хозяйственной деятельности металлургического 

предприятия;  

 сформулировать комплексное понятие инноваций в процессе модернизации и 

повышения конкурентоспособности предприятий металлургии;  

 исходя из исследования практики организации инновационной деятельности на 

металлургических предприятиях, обобщения теоретических основ организации 

инновационной деятельности и анализа регламентирующей документации 

предприятия выделить ее специфику и потенциал развития; 

 проанализировать методологические подходы к оценке управления 

инновациями на предприятиях металлургии; 

 исходя из анализа факторов, влияющих на инновационную деятельность 

предприятия, разработать базовый регламент по управлению инновационной 

деятельностью предприятия; 

 представить предложения по совершенствованию управления предприятием в 

области инновационной деятельности. 

Объектом исследования являются металлургические предприятия в 

процессе их инновационного развития в целом и Группа компаний НЛМК, в 

частности. В качестве предмета исследования выступает методология оценки и 

пути совершенствования стандартизации и регламентации инновационных 

процессов, ориентированных на применение на металлургических предприятиях 

России в целом и Группы компаний НЛМК, в частности. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

его результаты ориентированы на практическое использование как на 
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предприятиях металлургической, так и других отраслей промышленности с учетом 

их конкретных особенностей, размеров и форм собственности. 

Отдельные материалы исследования могут быть использованы в процессе 

повышения квалификации руководителей и специалистов промышленных 

предприятий и в преподавании управленческих дисциплин в высших учебных 

заведениях.  

Рекомендации и предложения, представленные в дипломной работе, могут 

быть использованы руководителями структурных подразделений Группы 

компаний НЛМК для формирования и реализации инновационной политики 

предприятия; администрацией предприятия – для оценки внедрения инноваций на 

предприятии; проектными службами – для мониторинга инновационной 

деятельности предприятия. 

Диссертация включает 3 главы, введение и заключение. Работа представлена 

на 100 стр. основного текста, содержит 8 рис. и 2 табл. Библиография включает 54 

наименований и 6 приложений. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

С ПОМОЩЬЮ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 

1.1 Инновационный процесс как объект управления  

Характеристика инновационного процесса как объекта управления включает 

«три аспекта: 1) раскрытие содержания инновационного цикла; 2) четкое 

представление об инновациях по их предметному (вещественному) содержанию; 3) 

выявление особенностей инновационной деятельности и научно-технических 

разработок, направленных на создание новшеств. Управлять каким-либо процессом 

можно, только когда известны основные направления его развития, познаны 

особенности и закономерности объекта управления». [23, 24] Поэтому необходимо 

рассмотреть эти аспекты более подробно.  

Стадии и этапы инновационного цикла  

Ряд авторов считает, что «эффективное управление инновациями во многом 

зависит от инновационного цикла, адекватного выявления границ его составных 

частей и их содержания, а также познания закономерностей их развития. Важной 

характеристикой инновационного цикла является рассмотрение его как 

последовательного и непрерывного процесса, совершающегося во времени и 

состоящего из логически взаимосвязанных стадий и этапов. Инновационный цикл 

включает следующие звенья: наука – производство – потребление (исследование – 

производство – потребление), которые обладают относительной 

самостоятельностью». [3, 23, 30]  

Наука. «Звено «наука» состоит из четырех стадий (видов исследований): 

фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, технические разработки 

(проектно-конструкторские и проектно-технологические). На всех этих стадиях 

присутствует элемент творчества, поиска новых (нередко принципиально новых) 

научных и технических решений». [23, 47]  

Фундаментальные исследования «могут быть разделены на «чистые» 

(свободные) и целевые. «Чистые» фундаментальные исследования – это 

исследования, главной целью которых является раскрытие и познание неизвестных 

законов и закономерностей природы и общества, причин возникновения явлений и 

раскрытие связей между ними, а также увеличение объема научных знаний. В 

«чистых» исследованиях имеет место свобода выбора области исследования и 

методов научной работы». [23, 47] 

Целевые фундаментальные исследования направлены «на разрешение 

определенных проблем при помощи строго научных методов на основе имеющихся 
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данных. Они ограничиваются определенной областью науки, и их цель 

заключается не только в познании законов природы и общества, но и в объяснении 

явлений и процессов, в более полном понимании изучаемого объекта, расширении 

человеческих знаний. Однако, как и в «чистых» исследованиях, практическое 

использование полученных результатов не ставится в качестве непосредственной 

задачи. Эти фундаментальные исследования можно назвать ориентированными на 

цель. Для них сохраняется свобода выбора методов работы, но в отличие от 

«чистых» фундаментальных исследований при этом отсутствует свобода выбора 

объектов исследования, ориентировочно задаются область и цель исследования 

(например, разработка управляемой термоядерной реакции). Они главным образом 

проводятся в институтах Российской академии наук (РАН) и отраслевых 

академиях, а также в высших учебных заведениях. Результаты фундаментальных 

исследований – теории, открытия, новые принципы действия. Вероятность их 

использования – 5—10 %»[23, 47, 50].  

Поисковые исследования «охватывают работы, направленные на изучение 

путей и способов практического приложения теоретических выводов 

фундаментальных исследований. Их проведение предполагает возможность 

вариантных разработок проблемы и выбор наиболее перспективного направления. 

Они опираются на известные фундаментальные исследования, хотя в результате 

поиска основные их положения могут быть пересмотрены. Поисковые работы 

проводятся в институтах РАН, частично в вузах и отраслевых научных 

организациях. В отдельных отраслевых институтах промышленности и других 

отраслей народного хозяйства удельный вес поисковых работ доходит до 10 %». 

[23, 47, 50] 

К поисковым исследованиям могут быть отнесены работы «по созданию 

принципиально новой технологии обработки металлов или производству пряжи 

непосредственно из массы текстильных волокон (например, с использованием 

аэродинамики, электростатических полей и др.), изысканию новых методов 

формирования полимерных покрытий, изучению и разработке научных основ 

оптимизации технологических процессов, поиску новых лекарственных 

препаратов, анализу биологического влияния на организм новых химических 

соединений и т. п. Поисковые исследования имеют разновидности: они могут быть 

широкого профиля без специального приложения к тому или иному производству и 

узконаправленного характера для решения конкретных вопросов. Основная цель 

поисковых исследований – использование результатов фундаментальных 

исследований для практического применения в различных отраслях в ближайшем 

будущем (например, поиск и выявление возможностей применения лазера в 
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практике). Вероятность практического использования поисковых исследований – 

около 30%».[23, 47, 50]  

Выводы и рекомендации поисковых исследований позволяют перейти к 

следующему, наиболее распространенному виду научных исследований – 

прикладным исследованиям. «Прикладные исследования в основном проводятся в 

отраслевых институтах. К прикладным работам относятся исследования, которые 

осуществляются с целью практического использования достигнутых результатов 

фундаментальных и поисковых работ применительно к конкретным задачам. 

Конкретная цель прикладных исследований – создание новых и совершенствование 

используемых технологических процессов, выявление возможностей создания 

конструкций машин и приборов, основанных на новых принципах, создание новых 

видов сырья и материалов, изыскание конкретных путей и методов 

совершенствования организации производства и управления. Вероятность 

практического использования прикладных исследований – 75–85 %. Результаты 

прикладных исследований – патентоспособные схемы, научные рекомендации, 

доказывающие техническую возможность создания новшеств (станков, приборов, 

технологий). На этой стадии можно с высокой степенью вероятности установить 

рыночную цель». [23, 47, 50] 

Продолжением научно-исследовательских работ прикладного характера 

«являются технические разработки (опытно-конструкторские, проектно-

технологические и проектные), цель которых – непосредственное практическое 

использование результатов прикладных исследований. На этой стадии 

разрабатываются новые технологические процессы, создаются и осваиваются 

образцы новых машин, изделий. В отраслевых институтах промышленности 

технические разработки занимают небольшой удельный вес, они в основном 

осуществляются проектными и конструкторскими организациями. Вещественный 

результат этой стадии – чертежи, проекты, стандарты, инструкции, опытные 

образцы. Вероятность практического использования – 90–95 %». [23, 47, 50] 

Производство. Звено «производство» включает «две стадии: освоение 

новшеств (новой продукции и новых технологических процессов) и собственно 

производство. На стадии освоения создаются производственно-технологические и 

организационно-технические условия для начала производства, а на стадии 

собственно производства начинается массовый выпуск новшеств, тиражирование 

результатов научно-технических разработок». [23, 47] 

Стадия освоения новшеств «включает следующие этапы: техническое 

освоение, экономическое освоение, изготовление установочной серии (партии), 

выпуск первых промышленных серий. На этапе технического освоения 



10 

осуществляется изготовление, испытание и доводка опытного образца (партии), 

отрабатываются отдельные технологические операции, проверяются их 

соотносительность и возможность приспособления к реальным условиям 

производства. В целом на этом этапе уточняется возможность технического 

осуществления заложенных в проекте (конструкции новшества, технологическом 

регламенте, рецептурах) идей и достигается уровень проектных технико-

технологических и эксплуатационных параметров новшества. Экономическое 

освоение заключается в достижении основных экономических и социальных 

показателей (себестоимости, производительности, улучшения условий и 

повышения безопасности труда), заложенных в проекте новшеств». [23, 47]  

Основное функциональное назначение этой стадии – «технико-

технологическое и производственно-экономическое освоение параметров 

показателей новшеств. Началом стадии освоения считают принятие решения о 

выпуске (тиражировании) новшеств и подготовке производства (технической, 

организационной, материальной). Окончанием этой стадии является выпуск и 

испытание первой промышленной партии (серии)». [23, 47] 

Стадия собственно производства «начинается с серийного (массового) 

выпуска новшеств (продукции) или широкого использования технологических 

новшеств, а завершается снятием продукции-новшества с производства или 

прекращением использования технологий-новшеств. Функциональное назначение 

этой стадии – выпуск (тиражирование) новшеств для удовлетворения 

общественных потребностей (производственных и личных)». [23, 47, 50]  

Потребление. Звено «потребление» «состоит из двух стадий: 

распространение (реализация) новшеств и их использование. Включение звена 

«потребление» в состав инновационного цикла ориентирует управление 

инновационным процессом на удовлетворение потребностей народного хозяйства 

и населения». [23, 47, 50] 

Стадия распространения (реализации) новшеств «начинается с момента 

поступления изделия потребителям для эксплуатационного освоения и завершается 

полным удовлетворением общественных потребностей. Началом стадии 

использования новшеств следует считать момент, когда потребители приступают к 

эксплуатации продуктовых новшеств (машин, приборов, установок), вошедших в 

первую промышленную серию, и к применению новшеств личного потребления 

(продуктов питания, одежды, предметов гигиены и т. д.) или внедрению 

технологических и организационно-управленческих новшеств. Окончание этой 

стадии установить сложно, ведь потребителей много и сроки использования 

разные. Целесообразно его увязывать со сроком морального износа и отчасти со 
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сроком физического износа, а практически – с появлением новых, более 

эффективных моделей изделий». [23, 47, 50]  

Таким образом, звенья и стадии инновационного цикла логически связаны 

между собой и образуют целостную систему. Для звеньев инновационного цикла 

характерна обратная связь и обратный поток информации (например, для доводки 

новшеств, их экономического освоения и т. д.)». [23, 47, 50] 

Особенности инновационных работ  

Для полной характеристики инноваций как объекта управления необходимо 

раскрыть особенности инновационной деятельности и работ, направленных на 

создание новшеств. По мнению ряда авторов «инновации имеют ряд уникальных 

особенностей, что делает управление ими отличным от руководства другими 

сферами человеческой деятельности. При этом следует разграничить две группы 

особенностей: первая группа характерна для инновационной деятельности, вторая 

– для инноваций (новшеств). К первой группе относятся следующие особенности:  

 содержание инновационных работ как отдельных работников, так и всей 

организации постоянно меняется;  

 разработчиков инноваций характеризуют ярко выраженная индивидуальность, 

инициативность, а их отношение к дисциплине в корне отлично от традиционно 

требуемого в организациях (на предприятиях);  

 большинство работ по созданию и внедрению инноваций носит ограниченный 

во времени характер. Учитывая это, организация должна располагать работами 

(проектами) правильно подобранной сложности, чтобы постоянно сохранять 

свой основной квалифицированный персонал;  

 в подразделениях, работающих по созданию инноваций (новшеств), ярко 

проявляется признание профессиональной компетенции независимо от 

официального статуса работников;  

 трудно правильно установить критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности отдельных разработчиков новшеств». [3, 5, 23, 24] 

Вторую группу особенностей относят к новшествам, т. е. к результатам 

инновационной деятельности. В литературе отмечается, что «Важнейшей 

особенностью новшеств является их неопределенность, степень риска и 

вероятность положительного исхода. Часто на отдельных этапах трудно 

предсказать, что будет получено в ходе инновационных исследований. Нередко 

существует возможность несоответствия характера получаемой научно-

технической информации экономическим условиям ее производственного 

использования. Высокая степень неопределенности сохраняется даже в том случае, 

когда ведется целенаправленный поиск и исследователи ждут конкретного 
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результата. При этом степень неопределенности бывает неодинакова для разных 

видов исследований. Вероятность получения положительных результатов в 

зависимости от вида и характера инновационных исследований колеблется от 5 до 

95 %». [3, 5, 23, 24] 

К важнейшим особенностям инновационных работ относятся «их 

уникальность и неповторимость, неопределенность сроков получения результатов 

и уровня затрат, множество путей и методов достижения одних и тех же целей, а 

также необходимость значительного количества специальных дорогостоящих 

экспериментальных установок, аппаратуры, приборов и материалов. К 

особенностям инноваций следует отнести возможность многократного 

использования результатов одного исследования в различных отраслях народного 

хозяйства, а также общедоступность и неприсваиваемость («бесплатность» для 

части потребителей) результатов инновационных разработок. Особенностью 

научных исследований является сложность их проведения, требующая наличия 

высококвалифицированных кадров, владеющих диалектическим методом и 

обладающих рядом специфических качеств. Кроме того, для инновационных работ 

характерны такие особенности, как перспективность, динамичность и 

комплексность». [3, 5, 23, 24] 

Как видно из вышесказанного особенности инноваций оказывают 

влияние на способность, восприимчивость общества практически 

использовать инновационные знания. Что в свою очередь, находит 

отражение в методах планирования инноваций, их финансирования, оценки и 

контроля. А рассмотренные аспекты, характеризующие инновации в 

содержательном плане, лежат в основе практики отбора инновационных тем, 

их прогнозирования, планирования, финансирования, стимулирования и 

оценки эффективности.  

Особенности системы управления инновационным процессом  

и ее основные элементы  

В условиях рыночных отношений Мухамедьяров А.М. и другие выделяют 

две взаимосвязанные системы управления инновационным процессом:  

«Первая система – это общая система управления общественным 

производством. В этом случае управление инновационным процессом 

рассматривается как составная часть системы управления народным хозяйством. 

Эта система, призванная решать проблемы общественного производства в целом, 

одновременно в известной мере косвенно (опосредованно) стимулирует развитие 
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инновационного процесса. Ее можно назвать экзогенной (внешней) системой 

управления инновационным процессом. Вторая система – это система управления 

непосредственно самим инновационным процессом. Она может быть названа 

эндогенной (внутренней) системой управления инновационным процессом». 

[23.24] 

Система управления «непосредственно самим инновационным процессом 

значительно отличается от управления другими социально-экономическими 

процессами по своим целям, содержанию, функциям, принципам и методам. 

Целями управления инновационным процессом являются:  

 непрерывное обновление ассортимента и номенклатуры выпускаемой 

продукции, а также применяемой техники, технологии, методов организации 

производства;  

 дальнейшее развитие научного и научно-технического потенциала страны, 

создание научного задела». [3, 5, 23, 24,47, 50] 

Управление инновационным процессом осуществляется «на основе общих 

принципов управления и специфических принципов, обусловленных 

особенностями инноваций и содержанием инновационной деятельности. 

Последние важны для формирования самой системы управления инновационным 

процессом, т. е. для построения эндогенной системы управления. К специфическим 

принципам управления инновационным процессом относятся принципы гибкости, 

учета фактора времени, комплексности, учета неопределенности инновационных 

работ, учета их творческого характера.  

Важнейший принцип – это принцип гибкости. Он обусловлен циклическим 

характером научно-технического прогресса, трудно предсказуемостью (или даже 

непредсказуемостью) результатов научных исследований. Принцип гибкости 

требует применения особых видов планирования (например, не по конкретным 

детализированным заданиям, а по отдельным направлениям исследовательских 

работ) и форм финансирования, оказывает влияние на состав научно-технических 

кадров и выбор методов управления.  

Принцип учета фактора времени обусловлен значительной длительностью 

инновационного цикла, неравномерностью временного периода выполнения 

отдельных его стадий и этапов. Традиционные в управлении производством 

календарные периоды (квартал, год и др.) не могут быть приняты за основу (за 

редким исключением) при управлении инновационным процессом. Этот принцип 

связан с перспективностью инноваций, означающей необходимость учета 

долговременных последствий принимаемых управленческих решений.  
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Принцип комплексности предполагает техническое, экономическое, 

организационное и информационное единство во всех звеньях, на всех стадиях и 

этапах инновационного процесса. Такое единство влияет на все составляющие 

(элементы) системы управления инновациями: планирование, финансовое и 

организационное обеспечение и т. д. Кроме того, комплексность означает 

обеспечение тесной связи между различными областями науки и между функциями 

управления.  

Принцип учета неопределенности инновационных работ и их рискового 

характера находит проявление в прогнозировании и планировании, 

финансировании и методах оценки эффективности нововведений. Он требует, 

например, создания финансовых резервов для ликвидации (или сокращения) 

возможных отрицательных последствий от риска или корректировки сроков 

выполнения отдельных инновационных работ (стадий, этапов) при их 

планировании.  

Принцип учета творческого характера инновационных работ основан на 

том, что творческий характер создания и внедрения новшеств оказывает влияние 

на систему управления инновационным процессом. Он учитывается при 

организации процесса выполнения работы, построении структуры органов 

управления, определении режима работы и стиля руководства, оценке 

эффективности инновационных работ и особенно при стимулировании 

(материальном и моральном) труда сотрудников» [23, 24] 

Как видно «управление инновационным процессом с соблюдением 

вышеназванных и других принципов осуществляется на основе применения 

различных методов» [23, 24]. При этом «методы управления инновационным 

процессом подразделяются на административные, организационно-плановые, 

финансово-экономические и социально-психологические. Эти методы по своему 

содержанию весьма специфичны, отличаются от традиционных методов, 

применяемых в управлении производством, поскольку инновационная продукция 

(продуктовые новшества, технологии, методы) – товар особого рода, а 

информационные, организационные, этические и морально-психологические 

аспекты инноваций играют большую роль. Отметим, что на конечных этапах 

инновационного цикла значительно возрастает значение финансово-экономических 

методов управления. Этими методами охватываются многие аспекты управления 

инновационным процессом» [23, 24,47, 50] 

Достижение эффективного управления инновационным процессом 

реализуется через инновационный механизм. Авторы склоняются к такому 

определению инновационного механизма – «это совокупность организационных, 
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управленческих, финансово-экономических, правовых, информационных, 

технических и морально-психологических факторов, их взаимосвязи и 

взаимодействия, способствующих успешному осуществлению инновационной 

деятельности и повышению эффективности ее результатов. Из этого определения 

вытекает, что элементами (составляющими) инновационного механизма являются:  

1) организационные формы инновационных отношений;  

2) методы управления инновациями;  

3) методы финансирования инноваций;  

4) методы оценки эффективности результатов инноваций;  

5) порядок формирования и использования инновационных фондов 

(централизованных и децентрализованных, федеральных и региональных);  

6) инновационное законодательство;  

7) морально-психологические методы воздействия на инновационную 

активность;  

8) меры информационно-технического оснащения инновационного 

процесса» [23, 24,47, 50] 

Отлаженность инновационного механизма, совместное функционирование 

этих элементов во многом определяются их взаимообусловленностью и 

соотносительностью, пропорциональностью. Соотносительность и структура этих 

элементов, значимость и оптимальность форм, методов и мер должны 

соответствовать уровню управления, на котором осуществляется инновационная 

политика.  

  



16 

1.2 Инновационные процессы на предприятии 

Процесс использования новшества, связанный с его получением, 

воспроизводством и реализацией в материальной сфере общества, представляет 

собой инновационный процесс. Инновационные процессы зарождаются в 

отдельных отраслях науки, а завершаются в сфере производства, вызывая в ней 

прогрессивные, качественно новые изменения.  

Инновации могут относиться как к технике и технологии, так и к формам 

организации производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны и являются 

качественными ступенями в развитии производительных сил, повышения 

эффективности производства.  

С учетом предмета инноваций различают следующие их виды:  

 технико-технологические инновации проявляются в форме новых продуктов, 

технологий их изготовления, средств производства. Они являются основой 

технологического прогресса и технического перевооружения производства;  

 организационные нововведения - это процессы освоения новых форм и методов 

организации и регламентации производства и труда, а также инновации, 

предполагающие изменения соотношения сфер влияния (как по вертикали, так и 

по горизонтали) структурных подразделений, социальных групп или отдельных 

лиц;  

 управленческие нововведения – целенаправленное изменение состава функций, 

организационных структур, технологии и организации процесса управления, 

методов работы аппарата управления, ориентированное на замену элементов 

системы управления (или всей системы в целом) с целью ускорения, облегчения 

или улучшения решения поставленных перед предприятием задач;  

 экономические инновации на предприятии можно определить как 

положительные изменения в его финансовой, платежной, бухгалтерской сферах 

деятельности, а также в области планирования, ценообразования, мотивации и 

оплаты труда и оценки результатов деятельности;  

 социальные нововведения проявляются в форме активизации человеческого 

фактора путем разработки и внедрения системы усовершенствования кадровой 

политики; системы профессиональной подготовки и усовершенствования 

работников; системы социально-профессиональной адаптации вновь принятых 

на работу лиц; системы вознаграждения и оценки результатов труда. Это также 

улучшение социально-бытовых условий жизни работников, условий 

безопасности и гигиены труда, культурная деятельность, организация 

свободного времени;  
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 юридические инновации – это новые и измененные законы и нормативно-

правовые документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности 

предприятий;  

 экологические нововведения – изменения в технике, организационной структуре 

и управлении предприятием, которые улучшают или предотвращают его 

негативное воздействие на окружающую среду. [45, 52, 54] 

Техническое развитие предприятия 

Техническое развитие предприятия – «процесс формирования и 

совершенствование технико-технологической базы предприятия, ориентированный 

на конечные результаты его хозяйственной деятельности за счет технико-

технологических нововведений» [2,6]. 

Целями технико-технологических инноваций являются [54]:  

 снижение конструктивно-технологической сложности выпускаемых изделий за 

счет конструктивных новшеств;  

 снижение материалоемкости изделий за счет применения новых материалов;  

 комплексная механизация и автоматизация технологических процессов;  

 применение робототехники, манипуляторов и гибких автоматизированных 

систем;  

 снижение технологической трудоемкости изделий и затрат ручного труда за 

счет повышения технического уровня и качества технологической оснастки, 

инструментов, приспособлений, научной организации труда;  

 комплексная автоматизация и регулирование процессов управления 

производством на основе электроники и компьютерной техники и т.д.  

Развитие технико-технологической базы осуществляется за счет 

модернизации оборудования, технического перевооружения, реконструкции и 

расширения, нового строительства.  

Выбор конкретного направления технического развития предприятия 

проводится на основе результатов диагностического анализа и оценки технико-

организационного уровня производства. Основные показатели этой оценки [45, 54]:  

 степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом;  

 техническая оснащенность труда (фондовооруженность труда и 

энерговооруженность труда);  

 доля новых технологий в объеме или трудоемкости продукции;  

 - средний возраст применяемых технологических процессов;  

 коэффициент использования сырья и материалов (выход готовой продукции из 

единицы сырья);  

 мощность (производительность) оборудования;  
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 удельный вес прогрессивного оборудования в общем его парке;  

 средний срок эксплуатации оборудования;  

 коэффициент физического износа оборудования;  

 доля технически и экономически устаревшего оборудования в общей его 

численности;  

 коэффициент технологической оснащенности производства (количество 

примененных приспособлений, оснастки и инструмента в расчете на одно 

рабочее место в основном производстве);  

 степень утилизации отходов производства и др.  

Управление техническим развитием предприятия «должно включать: 

установление целей и выявление их приоритетов; выбор направлений технического 

развития; оценку эффективности возможных вариантов решений; составление 

программы технического развития; корректировка плана и контроль за 

выполнением предусмотренных программой мер». [45, 54] 

Организационный прогресс на предприятии 

Организационный прогресс выражается в совершенствовании действующих 

и применении новых методов и форм организации производства и труда, элементов 

хозяйственного механизма.  

Для осуществления производственного процесса «необходимо его 

материально-техническое обеспечение и соответствующая организация - 

правильное и эффективное соединение живого труда (работников) с 

вещественными элементами производства (орудиями и предметами труда).  

Организация труда представляет собой систему мероприятий, направленных 

на наиболее рациональное использование рабочей силы в производстве» [3, 54]. 

Соединение участников трудового процесса обеспечивается разными 

формами разделения и кооперации труда, организацией обслуживания рабочих 

мест, установлением рациональных режимов труда и отдыха.  

Основными направлениями организационного прогресса являются [3, 54]:  

1) совершенствование организации производства (усиление непрерывности и 

гибкости производства, согласованности в продолжительности и 

производительности всех взаимосвязанных подразделений производства, 

рационализация организации потока и использования средств производства и т.п.);  

2) улучшение организации труда (внедрение комплекса мероприятий, 

основанных на достижениях науки и передового опыта, которые дают возможность 

наилучшим образом соединить технику и людей в производственном процессе, 

эффективнее использовать материальные и трудовые ресурсы, позволяют повысить 
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производительность труда, улучшить условия труда, сделать его более 

содержательным и привлекательным);  

3) рационализация элементов хозяйственного механизма (системы 

управления, планирования и прогнозирования, финансирования, материального 

стимулирования, материально-технического обеспечения, научно-технического 

обслуживания производства), переход предприятия на рыночные экономические 

отношения с государством и другими контрагентами.  

Основными современными «тенденциями организационного прогресса 

также являются: ускорение темпов развития отдельных общественных форм 

организации производства (деконцентрации, кооперирования, конверсии, 

диверсификации), углубление мотивации труда, развитие коллективной формы 

организации и оплаты труда». [3, 54] 

Оценка эффективности инноваций 

Основным обобщающим показателем экономической эффективности 

технико-технологических нововведений «является показатель экономического 

эффекта. В нем находят отражение частные показатели эффективности: 

производительность труда, фондоотдача, материало- и энергоемкость, показатели 

технического уровня производства, качество продукции и др». [3, 52, 54] 

Показатель «экономического эффекта от реализации нововведений 

определяется как превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной 

оценкой совокупных затрат ресурсов за весь период осуществления мероприятий». 

[52] 

В расчетах экономического эффекта в первую очередь «должен соблюдаться 

народнохозяйственный подход, т.е. должны учитываться результаты не только по 

месту применения технико-технологических нововведений, но и в смежных 

отраслях с позицией их влияния на конечные показатели развития экономики 

страны». [52, 54] 

Затем рассчитывается «внутрихозяйственный (коммерческий) 

экономический эффект на отдельных стадиях воспроизводственного цикла: 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), освоения, 

производства и использования результатов нововведений. Он позволяет оценить 

эффективность определенных инноваций в отдельных научно-исследовательских 

организациях, предприятиях-производителях и предприятиях-потребителях». [52, 

54] 

«Экономический эффект (Э) определяется как разница между результатами 

(продукцией, работой, услугами в стоимостной оценке – Р) и затратами на их 

достижение (З) за определенный расчетный период: 
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Э = Р – З. 

Под затратами понимается вся совокупность израсходованных для 

достижения эффекта ресурсов (или отдельных их видов). В масштабе 

национальной экономики затратами является совокупность капитальных вложений, 

оборотных фондов и живого труда (заработная плата). Для отрасли, объединения, 

предприятия затраты выступают в виде себестоимости или производственных 

фондов». [52, 54] 

При расчетах «экономического эффекта необходимо учитывать фактор 

времени путем приведения разновременных затрат и результатов к одному 

(единому) моменту времени, т.е. расчетному году tp.  

Коэффициент приведения разновременных затрат и результатов к 

расчетному году (К(tp)) рассчитывается по формуле: 

 

где E – норматив приведения, равный процентной ставке и премии за риск 

инвестиций». [52, 54] 

При оценке эффективности организационных инноваций их подразделяют на 

«две группы:  

1) нововведения, требующие определенных дополнительных 

единовременных затрат (капитальных вложений), отражаемых в балансе 

предприятия как долгосрочные финансовые вложения;  

2) нововведения, реализуемые без капитальных вложений, затраты на 

реализацию которых отражаются в операционных издержках». [52] 

Эффективность первой группы организационных нововведений 

«рассчитывается так же, как и технико-технологических. Оценка эффективности 

нововведений второй группы осуществляется на основе исчисления экономии 

текущих затрат, вызванной осуществлением таких организационных инноваций. 

При определении эффективности нововведений необходимо также 

учитывать социальные и экологические результаты (безопасность объектов 

инноваций)». [54] 
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1.3 Регламентация как способ управления инновациями 

Обычно жизненный цикл любой организации проходит несколько 

состояний, которые называются кризисами управления. Выражаются кризисы 

управления, прежде всего в «существенном снижении управляемости, при котором 

штат организации продолжает расти с динамикой, характерной для обычного роста 

компании, однако при этом не происходит сколько-нибудь заметного увеличения 

объема выработки продукции, а как следствие, и прибыли». [18, 26, 27] 

По мнению ряда авторов «кризис управляемости, является особенностью 

жизненного цикла любой современной организации и напрямую зависит от трех 

основных ее показателей: возраста, штата (количества работников), занятого в 

основной деятельности, и сущности этой самой основной деятельности» [4, 18, 26]. 

Рассмотрим отдельное влияние каждого показателя на управляемость организации.  

Возраст организации. Первые признаки кризиса управляемости начинают 

проявляться примерно через год после начала работы организации. Вырежется это 

«в существенном снижении объема выработки продукции, росте издержек в виде 

повышения процента продукции ненадлежащего качества (брака) и значительном 

компенсационном росте руководящего штата (т. е. количество управленцев в 

организации растет быстрее, чем количество сотрудников, занятых в основной 

деятельности). При этом издержки также растут, а прибыльность падает. И чем 

дольше продолжается компенсационный рост управленческого штата, тем ниже 

становится прибыльность предприятия в целом». [26] 

Особо выделяют авторы такой фактор влияния, как сама сущность основной 

деятельности организации: «чем больше организация занята деятельностью 

интеллектуальной, малоформализуемой и творческой, тем меньшая численность 

штата обусловливает наступление кризиса управляемости: так, на предприятиях 

легкой промышленности такой численностью можно считать 80-100 человек, тогда 

как в студиях веб-дизайна и рекламных агентствах критическая численность 

персонала может равняться 20-30 человек.» [26, 49]: 

Заинтересованных лиц в скорейшем разрешении такого кризиса можно 

представить в определённой иерархии. «Первый круг - собственники (акционеры) 

организации. Второй круг заинтересованных лиц -это топ-менеджмент: 

генеральный директор и его непосредственные заместители, ответственные за 

показатели результативности по отдельным направлениям. Третий круг - персонал, 

система мотивации которого напрямую зависит от эффективности и 

результативности производственной деятельности: падает выработка - 

уменьшается переменная часть заработка, что также позволяет включить эту часть 

штата в список заинтересованных лиц» [ 26, 42, 49] 



22 

В качестве критического фактора обуславливающего возникновение 

кризисов рассматривается управляемость предприятием. «Управляемость - 

свойство любой сколь-нибудь сложной системы, и система управления 

предприятием не является исключением. Управляемость обусловливается 

способностью к направленным изменениям под воздействием управляющих 

факторов, а в нашем случае - под воздействием принятых управленческих 

решений. Таким образом, потеря либо резкое заметное снижение управляемости в 

организации - это ее неспособность (либо ненадлежащая способность) к 

изменениям под действием управленческих решений». [26] 

Ряд авторов склоняется к тому, что «именно кризис управляемости, эта 

самая ненадлежащая способность к управляемым изменениям, и приводит к 

компенсирующему эту неспособность росту управленческого персонала. Однако 

такая «компенсация» повышает издержки и не является качественным решением 

возникающей проблемы: «свеженанятый» управленец не может «войти» в работу 

сразу, для эффективного функционирования ему требуется адаптационный 

период». [26, 42] 

Вероятной причиной возникновения кризиса управляемости являются 

проблемы с управленческим персоналом, который работает в организации 

длительное время: «объем управленческих решений, которые приходится 

ежедневно принимать руководителям всех уровней, непрерывно растет вместе с 

объемами производства и количеством занятого в нем персонала. В результате все 

рабочее время топ-менеджмента оказывается занятым решением текущих проблем, 

а на работы, связанные с принятием решений, относящихся к области 

стратегических, времени остается катастрофически мало. Как следствие, рабочий 

день топ-менеджеров организации начинает удлиняться, время отдыха и 

восстановления - укорачиваться, а качество принимаемых решений - снижаться. 

Именно снижение качества управленческих решений, перегруженность персонала, 

ответственного за их выработку (топ-менеджеров и менеджеров среднего звена), 

при непрерывном общем росте количества работников организации и вызывает 

наступление кризиса управляемости». [18, 26, 42] 

Несмотря на очевидную сложность вышеописанной ситуации, тем не менее, 

для выхода из нее имеются решения, причем, некоторые из них достаточно просты: 

даже небольшая организация может позволить себе реализовать их 

самостоятельно, не привлекая консультантов по управлению, услуги которых 

могут обходиться достаточно дорого. С другой стороны, обязательным фактором 

успеха для любого изменения такого типа является вовлеченность в процесс 
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изменений не только всех работников предприятия, но и в первую очередь его 

руководства. 

Рассмотрим регламентацию управленческой деятельности, как решение 

возникшей проблемы. 

Регламентация деятельности – «это подход к управлению организацией, 

при котором устанавливаются и документируются единые правила выполнения ее 

типовых управленческих и производственных процессов. Такой подход 

обеспечивает унификацию и стандартизацию однотипных процессов, освобождая 

менеджмент от необходимости принятия однотипных управленческих решений. 

Самим процессом называется периодически повторяющаяся последовательность 

выполнения работ в организации, имеющая целью создание ценности для самой 

организации (внутренний процесс) либо для ее партнеров и потребителей 

(внешний процесс). При этом подход к управлению, использующий процесс как 

основную сущность методологии управления, называется процессным подходом». 

[18, 20, 42] 

Процессный подход в управлении – «подход, определяющий рассмотрение 

деятельности любой организации как совокупности взаимосвязанных процессов 

(бизнес-процессов). Согласно стандарту ИСО 9001:2000, процессным подходом 

может считаться систематическая идентификация и менеджмент применяемых 

организацией процессов и прежде всего обеспечение их взаимодействия». [26] 

При регламентации деятельности «задачи, решаемые руководителями в 

рамках выполнения процессов, систематизируются, обобщаются, 

стандартизируются и документируются таким образом, чтобы можно было создать 

нормативно-распорядительный документ, который в дальнейшем возьмет на себя 

решение типовых задач и сможет высвободить время управленческого персонала 

компании, которое обычно затрачивается на «ручное управление процессами», 

позволив руководству сосредоточиться на решении стратегических 

управленческих задач при снижении нагрузки на управленческий персонал в 

целом». [18, 26] 

Регламентное управление в организации – «это создание комплекса 

управленческой (нормативной и распорядительной) документации, 

устанавливающей единые стандарты выполнения типовых процессов, и управление 

им. В простейшем случае система регламентирующей документации состоит из 

следующих групп документов по каждому направлению регулируемой таким 

образом деятельности» [18, 20, 27]: 

1. Положение о подразделении – «документ фиксирует и устанавливает 

требования к подразделению, описывает его штат, сферу ответственности 
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работников и процессы (как те, которые подразделение выполняет, так и те, в 

выполнении которых участвует)». [26] 

2. Регламент процесса – «документ устанавливает детальные требования к 

процессу, порядку выполнения входящих в его состав работ, используемым 

ресурсам и результатам, а также содержит служебную информацию, позволяющую 

надлежащим образом управлять жизненным циклом самого документа, 

обеспечивая тем самым его актуальность и полноту». [26]  

3. Должностная инструкция работника подразделения – «документ 

устанавливает права и обязанности работника подразделения, его подчиненность, а 

также описывает ролевые функции, выполняемые работником в рамках 

документированного регламентом процесса и составляющие его служебные 

обязанности». [26] 

Комплексная документация системы регламентного управления 

представляет собой «систему локальных, актов (нормативно-распорядительных 

документов),  которые вводятся в действие, а также заменяются или отменяются 

приказом по основной деятельности организации» [27]. При этом источником 

легитимности, или правомочности, этого комплекса документов «является 

единоличный исполнительный орган организации - ее генеральный директор. 

Такой подход позволяет обеспечить надлежащий уровень управления 

производственной дисциплиной предприятия. В свою очередь, обязательность 

исполнения положений этих локальных актов может быть установлена 

аналогичным образом: либо прямым приказом по организации, либо положением о 

внутреннем трудовом распорядке.» [26] 

Здесь необходимо отметить роль подразделений, ответственных за 

делопроизводство, в создании системы регламентного управления в организации. 

Именно сотрудники этих подразделений обладают надлежащим опытом и 

знаниями для создания регламентирующей документации. «Безусловно, таким 

опытом должна обладать служба менеджмента качества организации, однако, как 

показывает практика нашей страны, 9 из 10 компаний, имеющих 

сертифицированную систему менеджмента качества, в реальности имеют таковую 

лишь номинально. То есть у большинства организаций есть сертификат, однако нет 

той системы, существование которой этот сертификат подтверждает. Эта 

особенность отечественного подхода к ведению бизнеса и позволяет говорить о 

том, что именно подразделения, ответственные за делопроизводство, обладают 

уникальной экспертной информацией по разработке и управлению жизненным 

циклом регламентирующей документации.» [26] Это очень важно, если учитывать 
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тот рост эффективности управления, который регламентация может дать 

организации. 

Следует отметить, что регламентация деятельности и основанное на ней 

регламентное управление не являются самоцелью - это, в первую очередь, 

инструмент менеджмента, причем инструмент достаточно эффективный. 

«Преимуществами регламентного управления в современной организации 

являются: 

 значительное снижение потребности в ручном управлении стандартными, 

постоянно повторяющимися видами деятельности, результатом чего является и 

преодоление кризисов управляемости, и высвобождение управленческих 

ресурсов организации, которые могут быть направлены на решение других 

задач, в том числе на развитие организации и совершенствование 

производственной деятельности в целом; 

 стандартизация и унификация регламентируемых процессов, что в 

значительной степени совершенствует систему менеджмента организации, 

делая ее более управляемой; 

 существенное уменьшение временных и финансовых затрат на выполнение 

процесса, уменьшение количества не задокументированных отклонений и, как 

следствие, затрат на их коррекцию; 

 значительный рост, как трудовой дисциплины работников, так и качества 

результатов их деятельности; 

 возможность создания системы оценки эффективности как руководства, так и 

исполнителей, что является существенной предпосылкой создания системы 

мотивации персонала, основанной на показателях эффективности и 

результативности деятельности отдельного сотрудника» [20, 40] 

Однако, существуют ограничения применения регламентного управления в 

организации: 

«Во-первых, регламентация любых видов творческой деятельности в 

значительной степени является высокорисковой и очень редко завершается 

успехом. Основной причиной этого можно назвать психологические аспекты 

творческой деятельности – работники, занятые в подобных сферах деятельности, 

эффективно управляются харизматичным руководителем, но не «бездушным» 

регламентом. 

Во-вторых, применение регламентации достаточно ограничено при 

небольшом количестве (1 – 3) исполнителей регламентных процедур в рамках 

одного регламента. При таком подходе, очевидно, что стоимость создания и 

внедрения регламента может не окупиться, однако если одной из важных целей 
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регламентации считать стандартизацию качества результатов процесса, то 

регламентация и в этом случае может однозначно помочь. 

В-третьих, во многих случаях обречено на неудачу использование 

регламентации в части замены методологии проектной деятельности. Проект, в 

отличие от регламентированного процесса, нацелен на достижение уникального 

результата, тогда как процесс и, как его следствие, регламент устанавливают 

нормы для периодически повторяющейся деятельности с известным результатом. 

Тем не менее, и в рамках проектной деятельности есть место процессам и их 

регламентации (например, регламент приема на работу и адаптации персонала и 

т.д.)» [26, 27, 41] 

Таким образом, «несмотря на то, что регламентное управление 

деятельностью нельзя считать панацеей от всех проблем управления, процессный 

подход в значительной степени совершенствует деятельность, повышает ее 

эффективность и результативность, обеспечивает рост трудовой дисциплины в 

организации и способствует созданию прозрачной и эффективной системы 

мотивации персонала». [26, 27, 41] 
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2 ПРОЕКТНАЯ РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

НЛМК 

2.1 Краткая характеристика ОАО «НЛМК» 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический 

комбинат» – одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи 

предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, 

слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, 

трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием, а также широкий ряд 

сортового проката. В 2010 году Компания осуществила поставки в более чем 70 

стран Европы, Южной и Северной Америки, Азии, Африки, Ближнего и Среднего 

Востока. Группа НЛМК производит 17% всей российской стали. 

НЛМК занимает третье место в России среди предприятий по производству 

стали и проката. 

Основные производственные мощности находятся в Липецке, в центре 

европейской части России. Они расположены в 350 км от ОАО «Стойленский 

ГОК», являющегося основным поставщиком железорудного сырья, а также в 

пределах 1 500 км от ключевых потребителей продукции в России, в 

непосредственной близости от основных транспортных магистралей. 

ОАО «НЛМК» – вертикально-интегрированная металлургическая компания, 

в структуру которой входят: 

Сырьевые активы 

ОАО «Стойленский ГОК», третий по величине производитель руды в 

России, ОАО «НЛМК» владеет 100% акций этой компании. В 2005 году НЛМК 

получил государственную лицензию на разработку месторождения коксующегося 

угля «Жерновское-1» с суммарным объемом запасов 240 млн. т. К концу 2008 года 

Компания планирует осуществить первую добычу угля на данном месторождении. 

В 2006 году НЛМК приобрел около 94% акций производителя кокса ОАО «Алтай-

кок» – ведущего коксохимического предприятия России. В составе НЛМК 

действуют: 

ОАО «Доломит» – предприятие, производящее флюсовый и конвертерный 

доломит, и ОАО «Стагдок», добывающее и перерабатывающее флюсовый и 

технологический известняк. 

Прокатные мощности 

В начале 2006 года компания приобрела 100% акций датского 

сталепрокатного предприятия DanSteel A/S. В августе 2006 года приобретена 100% 
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доля сталепрокатного предприятия ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге, 

специализирующегося на производстве электротехнической стали. Доля НЛМК и 

ВИЗ-Сталь на мировом рынке электротехнических сталей в 2007 году составила 

9%, на внутреннем рынке – 75%. 

Инфраструктура 

В структуру НЛМК входит ООО «Независимая транспортная компания», 

которая оказывает экспедиторские услуги в части транспортировки сырья и 

готовой продукции НЛМК. 

На собственных мощностях НЛМК вырабатывается около 43% 

электроэнергии потребляемой на основной производственной площадке в Липецке, 

и компания стремится к увеличению этого показателя. 

В число основных видов продукции Новолипецкого металлургического 

комбината входят передельный чугун, слябы, горячекатаная сталь, а также 

различные виды продукции с высокой долей добавленной стоимости, такие как 

холоднокатаный прокат, электротехническая сталь и другие специальные виды 

листового проката. НЛМК является одним из крупнейших производителей 

электротехнических сталей в мире, занимает лидирующие позиции в России по 

производству холоднокатаного, оцинкованного проката, а также стали с 

полимерным покрытием. 

История развития комбината 

Свое начало комбинат берет в 1931 году, когда на базе Липецкого 

железорудного месторождения начато строительство металлургического завода. 

7 ноября 1934 года Новолипецкий металлургический завод (НЛМЗ) дал 

первый чугун. Этот день стал днем рождения предприятия. 

В послевоенные годы начаты работы по восстановлению завода в Липецке. К 

1950 – 1951 годам восстановлены 2 доменные печи. 

В 1957 – 1960 годах введёны в эксплуатацию цех горячей прокатки 

трансформаторной стали, электроплавильный цех с установками непрерывной 

разливки стали (УНРС); впервые в мире на заводе была освоена 100% разливка 

стали на УНРС; введен в эксплуатацию цех холодной прокатки трансформаторной 

стали. С этого времени завод стал основным поставщиком холоднокатаной 

трансформаторной стали в стране. 

В 1983 году НЛМЗ переименован в Новолипецкий металлургический 

комбинат (НЛМК). 

31 декабря 1992 года Государственное предприятие НЛМК преобразовано в 

открытое акционерное общество. 
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Сейчас НЛМК – одна из крупнейших в мире металлургических компаний в 

мире. При производственной мощности более 12,6 миллионов тонн стали, НЛМК 

является ведущим поставщиком слябов и трансформаторной стали в мире и 

крупнейшим российским поставщиком продукции с высокой добавленной 

стоимостью, включая прокат с полимерным покрытием, оцинкованную и 

электротехническую сталь, а также сортовую металлопродукцию. НЛМК 

располагает современными производственными мощностями, которые по уровню 

технологичности не уступают ведущим западным производителям. Компания 

имеет широкую географическую диверсификацию бизнеса по рынкам сбыта 

поставляя свою продукцию в более чем 70 стран мира. 

Миссия заключается в создании долгосрочной стоимости компании за счет 

постоянного улучшения и применения управленческих практик, направленных на 

создание устойчивой бизнес-модели компании. 

Стратегия компании предполагает стремление контролировать 

необходимые ресурсы, обеспечивая безопасный и ответственный подход к 

процессу их переработки и повторного использования. НЛМК производит 

высококачественную, экологичную стальную продукцию, которая применяется во 

множестве областей, позволяя повысить качество жизни людей.  

В основе стратегии, нацеленной на рост стоимости компании, лежат 3 

конкурентных преимущества:  

 возможности устойчивого роста; 

 безопасность и эффективность процессов; 

 гибкость бизнес-модели. 

Возможности устойчивого роста. НЛМК – быстро развивающаяся компания, 

нацеленная на долгосрочный рост. Металлургическая отрасль является цикличной, 

и при разработке планов развития вынуждены учитывать сопутствующие риски. 

Основным инструментом управления отраслевыми рисками для компании является 

вертикальная интеграция, которая позволяет контролировать весь 

производственный процесс от добычи сырья и выработки электроэнергии до 

производства, обработки и сбыта металлопродукции. Стратегия роста НЛМК 

предполагает сбалансированность производственной цепочки и основана на 

развитии и приобретении добывающих и сталелитейных активов в низкозатратных 

регионах и активов по производству готовой продукции вблизи конечных 

потребителей. 

Для обеспечения стабильности поставок сырья и низкой себестоимости 

производства НЛМК стремится к самообеспеченности основными видами 

ресурсов. Компания практически полностью покрывает внутренние потребности в 
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железорудном сырье, коксе, ломе и электроэнергии, и планирует расширять свою 

ресурсную базу в условиях дефицита основных видов сырья.  

Липецкая производственная площадка остается основным двигателем роста 

компании. Многолетние инвестиции в развитие активов и процессов первых 

переделов служат залогом высоких темпов органического роста и достижения 

передовых производственных показателей.  

Последовательное развитие прокатных мощностей позволяет НЛМК 

удовлетворять растущие потребности клиентов и повышать рентабельность 

продаж, предлагая продукцию с более высокой добавленной стоимостью. НЛМК 

планирует расширять сортамент выпускаемой продукции за счет развития 

прокатных и сбытовых активов в России и других быстрорастущих регионах, а 

также в странах ЕС и США, исторически занимающих значимую долю в структуре 

продаж компании. 

Безопасность и эффективность процессов. Безопасность и эффективность 

всегда лежали в основе бизнеса компании. Ее цель – обеспечить соответствие всех 

производственных процессов самым высоким требованиям в области охраны труда 

и безопасности. НЛМК выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению 

безопасности, осуществляя систематический контроль производственных 

процессов и оценку сопутствующих рисков. Совершенствуя процессы, инвестируя 

в повышение квалификации сотрудников и обеспечивая соблюдение 

производственной дисциплины, компания создает безопасные условия труда, что 

позволяет минимизировать риски и предотвратить возникновение несчастных 

случаев.  

На протяжении многих лет НЛМК инвестирует в экологические проекты, 

снижая негативное воздействие на окружающую среду в регионах присутствия. 

Полностью прекратив сбросы сточных вод и значительно сократив выбросы в 

атмосферу, компания вышла на уровень наиболее жестких международных 

экологических стандартов. 

Эффективность процессов лежит в основе производственной стратегии. 

НЛМК стремится быть глобальным лидером по эффективности производства. 

Компания контролирует затраты не только за счет развития ресурсной базы, но и за 

счет обеспечения низкой себестоимости на всех этапах производственного цикла. 

НЛМК постоянно реализует программы повышения эффективности, определяя 

перспективные направления снижения затрат и добиваясь снижения себестоимости 

производства. 

Гибкость бизнес-модели. Гибкая бизнес-модель позволяет НЛМК 

адаптироваться к изменениям внешней среды. Производство сырья и жидкой стали, 
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включающее как интегрированные, так и электросталеплавильные мощности, 

сосредоточено в низкозатратных регионах. Вместе с тем, около 
1
/3 конечной 

продукции производится НЛМК на развитых рынках, в непосредственной близости 

от обширной клиентской базы, предъявляющей самые серьезные требования к 

качеству. НЛМК последовательно наращивает долю новой продукции за счет 

внедрения технологических инноваций и разработок, что позволяет более 

эффективно реагировать на растущие потребности клиентов. 

Одним из ключевых элементов бизнес-модели НЛМК является финансовая 

стабильность и гибкость. Компания стремится поддерживать высокий уровень 

достаточности капитала, ориентируясь на консервативные прогнозы и используя 

различные источники и инструменты привлечения финансовых ресурсов. 

Основные конкурентные преимущества компании: 

Географическое положение: 

 Географическая диверсификация активов с основной производственной 

площадкой в России; 

 Хорошо развитая инфраструктура и близость к портам; 

 Железорудное месторождение в пределах 350 км. 

Сбалансированный портфель высокоэффективных активов: 

 Современные высокотехнологичные сталелитейные и прокатные мощности; 

 Эффективные добывающие и вспомогательные активы; 

 Постоянные инвестиции в модернизацию и повышение эффективности. 

Эффективная вертикальная интеграция: 

 Самообеспеченность основными видами сырья; 

 Одно из наиболее низкозатратных производств железной руды в России. 

Диверсификация в продукции и географическом охвате: 

 Эффективное соотношение внутренних и экспортных продаж; 

 Профессиональный сбытовой отдел, способный переориентировать продажи на 

наиболее благоприятные рынки; 

 Широкий спектр продукции, от слябов/заготовок до продукции с высокой 

добавленной стоимостью; 

Устойчивое финансовое положение и высокие производственные 

показатели: 

 Генерирование существенного денежного потока; 

 Один из наиболее низких уровней долговой нагрузки среди компаний отрасли. 

Стратегия сбыта НЛМК основана на построении эффективных каналов 

продаж, внедрении действенной и гибкой системы маркетинга. Компания 

постоянно отслеживает и анализирует события на ключевых рынках, выявляет 
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перспективные направления развития продаж. НЛМК занимает прочные позиции 

на международных рынках, осуществляя поставки в более чем 70 стран мира. 

Осуществляет поставки как на развитые рынки Европы и США, так и на 

развивающиеся рынки, например, в страны Азии и Ближнего Востока. 

Таким образом, Группа НЛМК является лидирующими международным 

производителем высококачественной стальной продукции с вертикально-

интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали 

сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции 

осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, 

Северной Америке и странах ЕС. 

Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах и энергии 

и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых 

эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Компания имеет 

диверсифицированный продуктовый портфель, обеспечивающий лидерство на 

локальных рынках и высокую эффективность продаж. Используя преимущества 

гибкой производственной цепочки, сбалансированного продуктового ряда, 

эффективной системы сбыта и обширной географии продаж, Компания обладает 

возможностью своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся рыночные 

условия. 

Группа НЛМК неизменно демонстрирует высокую финансовую 

устойчивость. Несмотря на существенные капитальные вложения в крупные 

инвестиционные проекты на протяжении последнего десятилетия, Компания 

сохраняет относительно низкий уровень долговой нагрузки. С запуском завода 

НЛМК-Калуга Компания завершила стадию устойчивого роста и сфокусировалась 

на повышении эффективности всех бизнес-процессов, совершенствовании качества 

продукции и укреплении своих позиций на рынках. 

Компания активно инвестирует в экологические проекты, снижая негативное 

воздействие на окружающую среду в регионах присутствия, и стремится к 

соответствию самым высоким экологическим стандартам. Группа НЛМК создает 

безопасные условия труда, совершенствуя процессы, инвестируя в повышение 

квалификации сотрудников и применяя лучшие мировые практики в области 

охраны труда. 
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2.2 Организация инновационной деятельности на НЛМК: анализ 

перечня и состава действующих регламентирующих документов 

ОАО «НЛМК» является предприятием с функционально ориентированной 

структурой организации, где функция управления инновационными процессами 

делегирована функциональному подразделению «Управление перспективных 

технологических разработок» (УПТР). Данное подразделение было выделено в 

самостоятельную функциональную единицу в 2011 году, до этого времени 

управление инновационными процессами находилось в ведомстве технических 

служб, закреплённых за отдельными производственными подразделениями. 

Управление перспективных технологических разработок занимается 

повышением конкурентоспособности производимой продукции и эффективности 

производства за счет осуществления перспективных технологических разработок 

инновационного характера. 

Основными целями производственной деятельности Управления 

перспективных технологических разработок являются: 

1. Генерация и реализация инновационных технологических проектов, 

способствующих повышению конкурентоспособности продукции. 

2. Освоение и распространение результатов научных исследований и 

экспериментальных разработок и научно-технических достижений в 

области металлургического производства, направленных на создание 

новых или усовершенствованных продуктов и технологических 

процессов. 

3. Разработка и обоснование стратегических направлений развития 

комбината, соответствующих специализации ОАО «НЛМК» либо 

расширяющих ее. 

Для реализации целей производственной деятельности персонал Управления 

перспективных технологических разработок обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

 Проведение анализа зарубежного и отечественного опыта технологических 

процессов, новых методов и средств технологического оснащения 

металлургических предприятий промышленности и перспективных научно-

технических достижений. 

 Подготовку и обоснование предложений по реализации Программы 

технического перевооружения и развития ОАО «НЛМК».  

 Внедрение перспективных технологических разработок, базирующиеся на 

прогнозируемых достижениях науки и техники, которые способны обеспечить 

существенное повышение уровня технологии производства. 
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 Разработку и осуществление собственных технических проектов на основе 

требований рынка, возможностей существующего и модернизируемого 

оборудования. 

 Планирование и координацию проведения исследовательских работ 

сторонними организациями. 

 Участие в продвижении на рынок собственных инновационных технологий. 

 Контроль исполнения внедряемых технологий в соответствии со стандартами 

предприятия, хода реализации проектов технического перевооружения и 

развития и достижения их проектных показателей. 

 Анализ результатов мониторинга структурных подразделений комбината на 

наличие проблемных мест, с целью оценки возможности внедрения 

существующих и перспективных технологий. 

 Участие в разработке и выполнении годовых и перспективных программ, 

планов по совершенствованию производственных процессов, внедрению и 

освоению новой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производства, выпуску новых видов продукции, проведению научно-

исследовательских работ. 

 Проведение работ по совершенствованию существующих, разработке и 

внедрению новых видов продукции и технологических процессов для ее 

производства. 

 Совершенствование процессов Системы управления окружающей средой. 

 Участие во внешних и внутренних аудитах (сертификационных, 

ресертификационных, надзорных) систем (окружающей среды, безопасности и 

здоровья). 

 Участие в разработке и внедрении нового технологического оборудования, 

приборов, средств контроля качества и технологии. 

 Контроль за работой основных цехов и производств по подготовке контрактов и 

заявок на приобретение оборудования и материалов с необходимыми 

техническими характеристиками для строительства новых объектов, 

реконструкции и технического перевооружения, а также для обеспечения 

стабильной и безопасной работы подразделений. 

Руководство Управления перспективных технологических разработок 

осуществляется начальником управления, которому непосредственно подчинены: 

 главный доменщик; 

 главный сталеплавильщик; 

 главный эколог; 

 главный специалист по прокатному производству; 



35 

 главный специалист по электротехническим сталям; 

 консультант по электротехническим сталям; 

 консультант; 

 начальник бюро анализа и сопровождения инновационных проектов. 

Главный доменщик: 

 принимает участие в формировании политики технического развития и в 

подготовке предложений по проектам, связанными с агло-коксо-доменным 

производством для рассмотрения на Производственно-техническом совете и 

Совете директоров ОАО «НЛМК». 

 осуществляет анализ информации по достижениям отечественной и зарубежной 

науки и техники, передового опыта в агло-коксо-доменном производстве и 

способствовует их внедрению в ОАО «НЛМК». 

 вносит предложения по привлечению научно-исследовательских и проектных 

институтов для решения задач повышения эффективности агло-коксо-

доменного производства ОАО «НЛМК»; выполняет экспертизу всех 

поступающих в ОАО «НЛМК» предложений научно-исследовательских и 

проектных организаций, направленных на решение указанных задач, даёт 

заключение о целесообразности подписания договоров на выполнение научно-

исследовательских и проектных работ с соответствующими организациями; 

рассматривает отчеты по научно-исследовательским работам в области агло-

коксмо-доменного производства и готовит по ним заключения; 

 принимает участие в осуществлении анализа деятельности структурных 

подразделений агло-коксо-доменного производства ОАО «НЛМК», подготовке 

предложений по его совершенствованию и повышению его эффективности; 

 принимает участие в контроле за ходом ведения предпроектных и строительных 

работ по крупным проектам технического перевооружения и развития ОАО 

«НЛМК» в области агло-коксо-доменного производства; 

 принимает участие в техническом аудите крупных проектов технического 

перевооружения и развития ОАО «НЛМК» в области агло-коксо-доменного 

производства (технические задания, технические части контрактов, технико-

экономические предложения). 

Главный сталеплавильщик: 

 координирует разработку Программы технического перевооружения ОАО 

"НЛМК" с учетом требований рынка и технических возможностей предприятий; 

 принимает участие в осуществлении анализа деятельности структурных 

подразделений сталеплавильного производства ОАО "НЛМК", подготовке 
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предложений по совершенствованию сталеплавильного производства и 

повышению его эффективности; 

 принимает участие в работе по обобщению и распространению достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники и передового опыта в 

сталеплавильном производстве ОАО "НЛМК"; 

 принимает участие в контроле за ходом ведения предпроектных и строительных 

работ по крупным проектам технического перевооружения и развитая ОАО 

"НЛМК" в области сталеплавильного производства; 

 принимает участие в техническом аудите крупных проектов технического 

перевооружения и развития ОАО "НЛМК" (технические задания, технические 

части контрактов, технико-экономические предложения); 

 контролирует достижения проектных показателей крупных проектов 

технического перевооружения и развития ОАО "НЛМК"; 

 принимает участие в разработке общих принципов взаимоотношений с 

партнерами по реализации программ технического перевооружения; 

Главный эколог: 

 контролирует выполнение Программы технического перевооружения 

комбината по вопросам экологической безопасности, совершенствованию 

СУОС; 

 проводит обследования структурных подразделений, касающееся обеспечения 

экологической безопасности; 

 осуществляет систематический анализ деятельности предприятия в 

природоохранной сфере, готовит предложения по повышению её 

эффективности; 

 принимает участие в эколого-экономической оценке эффективности новых 

технологий, техники, рационализаторских предложений и изобретений в 

основных и вспомогательных производствах. 

Главный специалист по прокатному производству: 

 проводит анализ уровня исполнения технологии и показателей качества 

прокатной продукции ПГП и ПХПП, в том числе с покрытиями; 

 осуществляет освоение новой техники и технологии, разработку перспективных 

видов продукции; 

 совершенствует действующие технологические процессы с целью повышения 

эффективности производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, внедрения новых методов исследований. 

Главный специалист по электротехническим сталям: 
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 принимает участие в подготовке предложений по реализации Программы 

технического перевооружения и развития в области производства 

электротехнических сталей и рассмотрении их на производственно-техническом 

совете; 

 принимает участие в разработке перспективных и текущих планов развития 

производства электротехнических сталей, внедрении новой техники и 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; 

 принимает участие в подготовке предложений по привлечению научно-

исследовательских и проектных институтов для решения технических задач 

развития и совершенствования производства электротехнических сталей;  

 принимает участие в подготовке материалов по основным техническим 

аспектам производства электротехнических сталей для рассмотрения на 

совещаниях и заседаниях руководства комбината. 

Консультант по электротехническим сталям: 

 координирует в КЦ-1, ПГП, ПДС, ПТС проведение опытных работ по освоению 

новых технологий производства электротехнических сталей; 

 планирует, разрабатывает и принимает непосредственное участие в проведении 

экспериментов по освоению новых технологий; 

 проводит анализ результатов опытных работ и, в случае необходимости, вносит 

вышестоящему руководству предложения по проведению новых 

экспериментов. 

Консультант: 

 координирует работы электросталеплавильных цехов при проведении опытных 

работ по освоению новых технологий производства стали; 

 принимает участие в разработке перспективных планов развития 

электросталеплавильного производства, внедрении новой техники и 

технологии; 

 принимает участие в работе по обобщению и распространению достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники, передового опыта в области 

электросталеплавильного производства. 

Персонал бюро анализа и сопровождения инновационных проектов: 

 проводит анализ зарубежного и отечественного опыта технологических 

процессов, новых методов и средств технологического оснащения 

металлургических предприятий промышленности и перспективных научно-

технических достижений; 

 осуществляет внедрение перспективных технологических разработок, 

базирующиеся на прогнозируемых достижениях науки и техники, которые 
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способны обеспечить существенное повышение уровня технологии 

производства; 

 разрабатывает и осуществляет собственные технические проекты с учётом 

требований рынка, возможностей существующего и модернизируемого 

оборудования; 

 планирует и координирует проведение исследовательских работ сторонними 

организациями. 

В процессе производственной деятельности Управление перспективных 

технологических разработок непосредственно взаимодействует со следующими 

структурными подразделениями комбината, получая (предоставляя) информацию, 

необходимую для производственной деятельности: 

Инженерным центром – по вопросам обоснования и разработки 

мероприятий, направленных на освоение перспективных технологических 

процессов, оборудования и видов продукции; 

Техническим управлением – по вопросам разработки и обеспечения 

нормативной документацией, внесения изменений в технологию, планирования и 

отчетности по выполняемым работам, качественным показателям продукции и 

сырья, нормам расходования металла, сырья, материалов, сменного оборудования; 

Управлением технического контроля – по вопросам качества продукции и 

сырья, контроля исполнения технологии, результатам переработки продукции у 

потребителей; 

Дирекцией по планированию и организации производства – по вопросам 

освоения новых видов продукции, новой техники и технологии; 

Дирекцией по информационным технологиям – по вопросам координации 

исследовательских работ, связанных с эксплуатацией программного обеспечения, 

создания баз данных, программного и сетевого обеспечения, ремонта и сервисного 

обслуживания компьютерного оборудования; 

Управлением экономики – по вопросам финансирования Управления 

перспективных технологических разработок, исполнения бюджета, выделения 

дополнительных средств на приобретение оборудования и проведение 

исследовательских работ по принятым руководством решениям, расчета 

экономической эффективности перспективных разработок; 

Структурными подразделениями, руководители которых 

непосредственно подчинены заместителю вице-президента по продажам – по 

вопросам обоснования разработки и освоения перспективных видов продукции и 

материалов с учетом требований рынка; 
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Управлением повышения эффективности производства – по вопросам 

анализа результатов технологического мониторинга структурных подразделений 

комбината на наличие проблемных мест, с целью оценки возможности внедрения 

существующих и перспективных технологий; 

Дирекцией по правовым вопросам – по вопросам выполнения требований 

законов РФ, трудового законодательства и условий Коллективного договора ОАО 

«НЛМК», правовой оценки договоров со сторонними организациями; 

Управлением организации труда и персонала – по вопросам разработки 

положения о структурном подразделении, должностных и производственно-

технических инструкций, кадровым вопросам; 

Управлением профессионального развития персонала – по вопросам 

планирования и организации профессиональной подготовки и повышения 

квалификации персонала; 

Управлением охраны труда и промышленной безопасности – по вопросам 

функционирования Системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью; 

Центром технического перевооружения – по вопросам разработки 

предпроектных материалов по перспективным инновационным проектам для 

технического перевооружения и развития ОАО «НЛМК»; 

Цехами и производствами комбината – по вопросам, связанным с 

совершенствованием действующих технологий производства продукции, 

разработкой мероприятий по увеличению стойкости оборудования, экономией 

сырья, топлива, материалов, улучшением качества продукции. 

В своей деятельности персонал Управления перспективных технологических 

разработок руководствуется следующими правовыми, нормативными и 

распорядительными документами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Патентным законом РФ, законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров»; 

 решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления ОАО 

«НЛМК»; 

 Уставом ОАО «НЛМК»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка работников ОАО «НЛМК»; 

 стандартами предприятия Системы менеджмента качества; 

 стандартами предприятия Системы управления окружающей средой (СУОС); 

 стандартами предприятия и положениями Системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью; 
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 приказами и распоряжениями руководства ОАО «НЛМК»; 

 Положением об организации и осуществлении производственного контроля в 

ОАО «НЛМК»; 

 Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах ОАО «НЛМК»; 

 Руководством по качеству ОАО «НЛМК»; 

 Экологической политикой ОАО «НЛМК»; 

 Политикой ОАО «НЛМК» в области качества; 

 Политикой ОАО «НЛМК» в области охраны труда и промышленной 

безопасности; 

 Правилами охраны окружающей среды; 

 Коллективным договором ОАО «НЛМК»; 

 руководящими и нормативными документами, регламентирующими вопросы 

обеспечения информационной безопасности; 

Из представленного перечня документации можно выделить ряд документов, 

которые непосредственно регламентируют осуществление инновационных 

процессов: 

 СТП СМК ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА. Порядок проведения работ по 

совершенствованию производственных процессов; 

 СТП СМК ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА. Порядок проведения в ОАО «НЛМК» 

работ, результатом которых является научная и/или научно-техническая 

продукция; 

 СТП СМК ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. УЛУЧШЕНИЕ. 

Патентно-лицензионная, изобретательская и рационализаторская работа в ОАО 

«НЛМК»; 

 Регламент предоставления сведений для составления общих форм 

статистической отчетности (формы: №1-технология, №4-инновация); 

 Регламент предоставления сведений для составления формы федерального 

государственного статистического наблюдения №1 – лицензия по ОАО 

«НЛМК»; 

 Регламент «Управление инвестиционной деятельностью Группы НЛМК». 

Таблица 1 –  Перечень документов, регламентирующих инновационную 

деятельность ОАО «НЛМК» 

Наименование 

документа 
Назначение документа и область регламентирования 

СТП СМК ПРОЦЕССЫ Устанавливает порядок проведения в ОАО «НЛМК» работ по 
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Наименование 

документа 
Назначение документа и область регламентирования 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

РАЗРАБОТКА. Порядок 

проведения работ по 

совершенствованию 

производственных 

процессов 

совершенствованию производственных процессов, 

выполняемых структурными подразделениями ОАО «НЛМК» 

Направленность работ:  

– повышение конкурентоспособности продукции, увеличения 

объемов производства, расширения сортамента, повышения 

качества выпускаемой продукции; 

– совершенствование технологии производства; 

– повышение эффективности использования технологического 

оборудования, в том числе в части улучшения качественных 

характеристик продукции; 

– повышение экономической эффективности производства, в 

том числе за счет применения новых материалов с 

улучшенными свойствами; 

– охрану окружающей среды; 

– снижение энергозатрат; 

Документ определяет порядок подготовки и проведения 

внутрикомбинатовских работ по рабочим планам. 

СТП СМК ПРОЦЕССЫ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

РАЗРАБОТКА. Порядок 

проведения в ОАО 

«НЛМК» работ, 

результатом которых 

является научная и/или 

научно-техническая 

продукция 

Устанавливает порядок проведения в ОАО «НЛМК» работ, 

выполняемых сторонними организациями, результатом 

которых является научная и/или научно-техническая 

продукция. 

Направленность работ:  

– повышения конкурентоспособности продукции, увеличения 

объемов производства, расширения сортамента, повышения 

качества и освоения новых видов продукции; 

– повышения экономической эффективности производства; 

– охраны окружающей среды. 

Документ определяет порядок взаимодействия подразделений 

комбината при проведении НИОКР. 

СТП СМК 

ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ 

И УЛУЧШЕНИЕ. 

УЛУЧШЕНИЕ. 

Патентно-лицензионная, 

изобретательская и 

рационализаторская 

работа в ОАО «НЛМК» 

Устанавливает требования по организации и проведению 

патентно-лицензионной, изобретательской и 

рационализаторской работы в ОАО «НЛМК». 

Направленность работ: 

– выявление патентоспособных результатов интеллектуальной 

деятельности и защиты их служебными объектами 

интеллектуальной; 

– выявление наиболее значимых для комбината 

патентоспособных результатов интеллектуальной 

деятельности с целью защиты их патентами в зарубежных 

странах; 

– использования в собственном производстве результатов 

интеллектуальной деятельности, обеспечивающих повышение 
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Наименование 

документа 
Назначение документа и область регламентирования 

производительности, качества выпускаемой продукции, 

снижение затрат на производство продукции на всех 

переделах; 

– защиты объектов интеллектуальной собственности 

комбината от неправомерного их использования другими 

лицами; 

– исключения непреднамеренного использования в ОАО 

«НЛМК» чужих объектов интеллектуальной собственности без 

приобретения соответствующих прав. 

Документ определяет порядок: 

1. Организации патентно-лицензионной и изобретательской 

работы. 

2 Организации рационализаторской работы. 

3 Использования рационализаторских предложений. 

4 Определения экономического эффекта от использования 

рационализаторского предложения. 

5 Выплаты авторского вознаграждения за рационализаторские 

предложения, изобретения, полезные модели. 

Регламент 

предоставления 

сведений для 

составления общих форм 

статистической 

отчетности (формы: №1-

технология, №4-

инновация) 

Регламент устанавливает порядок заполнения Форм № 1-

технология «Сведения о создании и использовании передовых 

производственных технологий» и № 4-инновация «Сведения 

об инновационной деятельности организации», требуемых в 

Федеральной службе государственной статистики. 

Регламент 

предоставления 

сведений для 

составления формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения №1 – 

лицензия по ОАО 

«НЛМК»; 

Регламент устанавливает порядок заполнения формы №1- 

лицензия «Сведенья о коммерческой обмене технологиями с 

зарубежными странами», требуемой Федеральной службой 

статистики. 

Регламент «Управление 

инвестиционной 

деятельностью Группы 

НЛМК» 

Регламент определяет систему управления Инвестиционной 

деятельностью Группы НЛМК и разработан с целью: 

- систематизации Инвестиционной деятельности Группы 

НЛМК; 

- определения порядка взаимодействия структурных 

подразделений и дочерних обществ ОАО «НЛМК», 

задействованных в Инвестиционной деятельности; 
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Наименование 

документа 
Назначение документа и область регламентирования 

контроля Инвестиционной деятельности Группы НЛМК.  

 

Как видно, действующая структура регламентирующих документов 

направлена на выполнение отдельных этапов инновационного процесса 

включающих в себя: проведение НИОКР, совершенствование имеющихся 

технологий и продуктов, патентно-лицензионную деятельность, инвестирование в 

крупные инновационные проекты и мониторинг инноваций. Структура 

инновационного процесса на ОАО «НЛМК» представлена на рис. 1. 

Рисунок 1 –  Структура инновационного процесса на ОАО «НЛМК» 

При существующей структуре инновационного процесса, организацию 

взаимодействия с другими подразделениями предприятия и сторонними 

организациями можно изобразить схемой, представленной на рис. 2. 

Обобщая имеющуюся информацию можно сделать вывод, что в данный 

момент области регламентирования управляющих документов включают в себя 

разработку новых технологий и продуктов для одного предприятия группы 

компаний НЛМК, а именно для Новолипецкого металлургического комбината. При 

этом, для остальных предприятий группы инновационные процессы 

регламентируются только в части Регламента инвестиционной деятельности, а 
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учитывая, что в зону ответственности Управления перспективных технологических 

разработок попадают все предприятия группы компаний НЛМК можно выделить 

следующие недостатки системы регламентации инновационного процесса: 

Рисунок 2 –  Организация инновационного процесса 

 отсутствие основного документа в иерархии внутренних нормативных 

документов, определяющих систему управления Инновационной деятельностью 

Группы компаний НЛМК; 

 отсутствие видения инновационной деятельности как единого процесса, 

состоящего из определённых стадий; 

 не затрагиваются организационные и маркетинговые инновации; 

 отсутствуют сферы ответственности отдельных управляющих структур за 

выполнение стадий инновационного процесса. 

 отсутствует единый механизм взаимодействия между подразделениями в ходе 

выполнения инновационной деятельности. 

В связи с этим, актуальна разработка основного регламентирующего 

документа для регулирования функций подразделений в процессе инновационной 

деятельности Группы компаний НЛМК. 
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2.3 Цели и задачи регламентирования инновационных процессов 

на НЛМК 

Основными целями для разработки документации для регламентирования 

инновационных процессов в Группе компаний НЛМК являются: 

 систематизации Инновационной деятельности Группы компаний НЛМК; 

 определения порядка взаимодействия структурных подразделений и дочерних 

обществ ОАО «НЛМК» при осуществлении Инновационной деятельности; 

 контроля Инновационной деятельности Группы компаний НЛМК. 

Регламент по инновационной деятельности разрабатывается как основной 

документ иерархии внутренних нормативных документов, определяющих систему 

управления Инновационной деятельностью Группы компаний НЛМК. 

В задачи разрабатываемого Регламента входит: 

 определение органов управления Инновационной деятельностью Группы 

компаний НЛМК, их полномочий, функций и взаимодействия; 

 определение структуры Инновационной деятельности;  

 определение процесса управления Инновационной деятельностью Группы 

компаний НЛМК в части: 

 формирования, планирования, реализации и контроля исполнения 

Инновационной программы;  

 управления интеллектуальной собственностью; 

 мониторинга результатов инновационной деятельности; 

 установление единых требований к документам и составу информации в рамках 

системы управления Инновационной деятельностью Группы компаний НЛМК. 

Как видно, цели и задачи регламентирования сводятся к выстраиванию 

универсальной структуры стандартных управляющих операций в рамках одного 

регламентирующего документа. Разработанные положения Регламента управления 

инновационной деятельностью Группы компаний НЛМК будут являться единым 

механизмом взаимодействия между структурными подразделениями предприятия 

на разных стадиях процесса инновационной деятельности. 
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2.4 Области регламентации инновационной деятельности на НЛМК 

Области регламентирования разрабатываемой документации включают в 

себя:  

 определение органов управления Инновационной деятельностью Группы 

компаний НЛМК; 

 классификацию инноваций деятельности Группы компаний НЛМК; 

 основные стадии инновационного процесса. 

Классификация инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность определяется как выполнение работ и (или) 

оказание услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому 

применению новой или усовершенствованной продукции, нового или 

усовершенствованного технологического процесса. 

Инновационная деятельность включает в себя: 

 определение потребности в инновации; 

 осуществление инновационного процесса; 

 организацию инновационной деятельности. 

Признаки инновационной деятельности: 

 процесс выполнения работ (оказание услуг), трансформация (изменение 

объекта); 

 входом процесса являются научные, прикладные исследования и разработки с 

различной степенью завершенности; 

 результатом (выходом) процесса является продукция на различной стадии 

инновационного цикла: завершенные научные, прикладные исследования и 

разработки (в т.ч. оформленные в виде интеллектуальной собственности), новая 

или улучшенная продукция, реализованная на рынке, новый или улучшенный 

технологический процесс, используемый в практической деятельности; 

 содержание процесса соответствует стадиям инновационного цикла: создание, 

освоение в производстве или практическое освоение, продвижение на рынок 

инноваций. 

Виды инновационной деятельности: 

 выполнение НИОКР для практического применения; 

 производственное проектирование новых продуктов и процессов; 

 повышение или обеспечение экологической и/или промышленной 

безопасности, ресурсосбережения; 

 технологическое переоснащение производства для выпуска новой продукции 

(приобретение или самостоятельная разработка оборудования, способов 

производства и управления); 
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 внедрение в производство новых технологических процессов (приобретение 

технологий или их разработку); 

 осуществление испытаний новой продукции и процессов (в том числе 

сертификация); 

 выпуск новой усовершенствованной продукции и новые усовершенствованные 

технологические процессы (до окупаемости вложений); 

 маркетинг инноваций, в том числе продвижение на рынок (реклама, сбыт); 

 приобретение или передача прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 реализация новых методов развития персонала; 

 организация внешних связей; 

 реализация нового метода ведения бизнеса; 

 внедрение корпоративных систем управления знаниями; 

 инновации в области внедрения интегрированной информационной системы 

управления производственно-хозяйственной деятельностью; 

 создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

 финансирование инновационной деятельности; 

 патентно-лицензионная деятельность; 

 экспертиза инновационных проектов. 

Учитывая признаки и виды инновационной деятельности укрупненно можно 

выделить следующие направления инновационной деятельности группы компаний 

НЛМК: 

 разработка технологических инноваций; 

 разработка организационных инноваций; 

 разработка маркетинговых инноваций. 

Разработка технологических инноваций 

Результатом технологических инноваций являются продуктовые инновации, 

которые занимают центральное место, и определяют содержание работ по 

созданию других видов инноваций (организационных, маркетинговых). 

Технологические инновации по способам реализации на предприятиях группы 

компаний НЛМК подразделяются следующим образом: 

1. Инновации, осуществляемые в рамках инвестиционных проектов 

Программ развития: включают в себя инновации, требующие 

капитальных затрат, направленные на получение нового либо 

значительно усовершенствованного вида продукции, осуществляемые 

при выполнении инвестиционных проектов в рамках Программ развития. 

Деятельность по реализации данного вида инноваций определяется 
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Регламентом «Управление инвестиционной деятельности группы 

компаний НЛМК».  

2. Инновации, осуществляемые в рамках работ по совершенствованию 

производственной деятельности включают в себя работы по 

рабочим планам, направленные на следующие цели и виды 

деятельности:  

 повышение конкурентоспособности продукции, увеличения объемов 

производства, расширение сортамента, повышение качества выпускаемой 

продукции; совершенствование технологии производства;  

 повышение эффективности использования технологического оборудования, в 

том числе в части улучшения качественных характеристик продукции;  

 повышение экономической эффективности производства, в том числе за счет 

применения новых материалов с улучшенными свойствами;  

 охрану окружающей среды;  

 снижение энергозатрат. 

К данным работам относятся работы, требующие оперативного решения 

текущих задач, проводятся с обязательным составлением рабочих планов, с 

обязательной процедурой согласования, которая проводится подразделением, 

отвечающим за разработку технологических процессов производства.  

3.  Инновации, осуществляемые в рамках Программы поисковых работ 

включают в себя инновации, полученные в ходе теоретических 

исследований и разработок, направленные на создание нового 

производства, технологии, оборудования, требующие опробования в 

металлургическом производстве.   

Инновационная деятельность, осуществляемая в рамках работ по 

совершенствованию производственной деятельности и в рамках программы 

поисковых работ может производиться с привлечением сторонних научно-

исследовательских, научно-производственных и инжиниринговых организаций по 

договорам на создание НТП или оказания информационно-технических услуг.  

План проведения научно-исследовательских работ составляется 

подразделениями предприятий группы компаний НЛМК по управлению 

инновационной деятельностью в соответствии заявками от структурных 

подразделений предприятий по проведению работ на создание НТП с 

обязательным предоставлением обоснования. 

Разработка организационных инноваций 

Инновации, направленные на реализацию нового метода ведения бизнеса, 

организации рабочих мест или организации внешних связей.  
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Данные инновации направлены на повышение эффективности деятельности 

организации путем снижения административных и транзакционных издержек, 

путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест и тем 

самым повышения производительности труда, путем получения доступа к 

отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок.  

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых организационных 

методов предпринимательской деятельности. Они включают, например, внедрение 

корпоративных систем управления знаниями, реализацию систем обучения, 

нацеленных на развитие сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение 

систем управления производством и поставками в целом, в частности, систем 

управления цепочками поставок, рационализацией производства, а также систем 

управления качеством.  

Инновации в организации рабочих мест означают реализацию новых 

методов распределения ответственности и полномочий среди сотрудников по 

выполнению работы в рамках отдельных видов деятельности организации и между 

видами деятельности (и структурными подразделениями), а также новых 

концепций структурирования деятельности, таких как интеграция различных 

направлений деятельности.  

Новые организационные методы во внешних связях организации означают 

реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими 

организациями, таких как новые формы сотрудничества с заказчиками или 

научными организациями, новые методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг 

или субконтрактные отношения в области производства, обеспечения, 

распределения, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

Объектами инновационной деятельности в сфере совершенствования 

управления предприятием выступают: структура управления предприятием, 

система работы с кадрами, методы выполнения управленческих работ и 

организация труда работников управления, использование современных 

информационных технологий на базе современной компьютерной техники и 

коммуникационных средств. 

Для организационных инноваций алгоритмы и формы реализации 

инновационной деятельности могут отличаться от предложенных настоящим 

регламентом, а их результаты направлены на сбор данных по инновационному 

развитию Группы компаний НЛМК. 

Разработка маркетинговых инноваций 

Инновации, направленные на реализацию новых или значительно 

улучшенных изменений дизайна и упаковки продуктов, использования новых 
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методов продаж и презентации продуктов, их представления и продвижения на 

рынке сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более 

полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых 

рынков сбыта, расширение состава потребительских продуктов и услуг с целью 

повышения объемов продаж. 

Виды маркетинговых инноваций: 

 Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой маркетинговой 

концепции, относятся к изменениям в форме и внешнем виде продукта, которые 

не влияют на его функциональные и пользовательские характеристики. К этой 

категории изменений относятся также изменения в упаковке таких продуктов, 

как продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упаковка 

является определяющей для внешнего вида.  

 Использование новых методов продаж и презентации продуктов связаны с 

расширением продаж, сюда не входят методы логистики (управление 

транспортировкой и складированием сырья, компонентов и готовой продукции).  

 Использование новых методов представления и продвижения продуктов (услуг) 

означает использование новых концепций для продвижения товаров и услуг 

организации. 

 Инновации в формировании цен означают использование новых ценовых 

стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.  

Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых 

инструментах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями, если не 

несут в себе новизны. 

Органы управления инновационной деятельностью 

В процессе анализа взаимодействия между структурными подразделениями 

Группы компаний НЛМК были выявлены следующие органы управления 

инновационной деятельностью: 

 ПРЕЗИДЕНТ (Прт) – Президент (Председатель правления) ОАО «НЛМК». 

 КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (КСП) – 

консультативный орган, подотчетный Совету директоров ОАО «НЛМК». 

Деятельность КСП регламентируется соответствующим Положением «О 

Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «НЛМК». 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ИК) – коллегиальный орган группы 

компаний НЛМК, созданный с целью выработки, подготовки, а также принятия 

(в рамках лимита полномочий) решений по вопросам в области инвестиционной 

деятельности группы компаний НЛМК, подотчетный Президенту 
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(председателю Правления) ОАО «НЛМК». Деятельность ИК регулируется 

Положением «Об инвестиционном комитете группы компаний НЛМК». 

 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ – экспертный совет по интеллектуальной 

собственности, созданный с целью совершенствования: защиты прав 

потребителя в области использования интеллектуальной собственности, 

качества и полноты определения технического уровня разработок для 

патентования изобретений и полезных моделей и т.д. 

В группе компаний НЛМК существуют следующие экспертные советы: 

 Экспертный совет группы компаний НЛМК - утверждается президентом 

(председателем правления) и рассматривает заключения экспертных советов по 

направлениям. 

 Экспертные советы по производственным направлениям, утверждаются 

руководителями предприятий, со следующими по направлениям производства 

соответствующим им специализациями:  

 аглодоменный, сталеплавильный, прокатный, машиностроительный – на 

ОАО «НЛМК»; 

 электросталеплавильный, сортопрокатный – на НЛМК-Сорт; 

 углекоксохимический– на Алтай-Коксе 

  горнорудный – на Стойленский ГОК; 

 производства электротехнических сталей – НЛМК-Урал. 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ – совет, созданный с целью совершенствования 

новаторской деятельности в подразделениях комбината, максимального 

использования потенциала работников комбината и дальнейшего развития 

технического творчества, эффективного использования материальных и 

топливно-энергетических ресурсов, улучшения качества выпускаемой 

продукции и т.д. 

 СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – подразделения ОАО «НЛМК», 

функционально подчиненные вице-президенту по развитию технологий и 

операционной эффективности ОАО «НЛМК» (Руководитель функционального 

направления "Развитие технологий и операционная эффективность" (РТОЭ)). 

 СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ФИНАНСАМ – подразделения 

ОАО «НЛМК», функционально подчиненные вице-президенту по финансам 

(Руководитель функционального направления "Финансы и экономика" (ФЭ)). 

 СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРОДАЖАМ – подразделения 

ОАО «НЛМК», функционально подчиненные вице-президенту по продажам 

(Руководитель функционального направления "Продажи" (П)). 
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 СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО КАДРАМ И СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ – подразделения ОАО «НЛМК», функционально подчиненные 

вице-президенту по кадрам и системе управления (Руководитель 

функционального направления "Управление персоналом" (КСУ)). 

 СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ – подразделения ОАО «НЛМК», функционально 

подчиненные вице-президенту по информационным технологиям 

(Руководитель функционального направления "Информационные технологии" 

(ИТ)). 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ДИВИЗИОНА – директора дивизионов: «Плоский прокат – 

Россия», «Сортовой прокат-Россия», «Стратегическое сырье», «Руда», 

«Электротехническая сталь» (Директора Дивизионов (ПП; СП; СС; Р; ЭС)). 

 СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – структурное подразделение 

дивизиона группы компаний НЛМК, функцией которого является управление 

реализацией Инновационных проектов данного дивизиона. 

 ДИРЕКТОР ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ – Руководитель функционального направления "Внутренний 

контроль и управление рисками" (ВКУР). 

 ДИРЕКЦИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ – подразделения ОАО 

«НЛМК», функционально подчиненные директору по стратегическому 

развитию ОАО «НЛМК» (Руководитель функционального направления 

"Стратегическое развитие" (ДСР)). 

 ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – подразделения ОАО «НЛМК», 

функционально подчиненные директору по безопасности ОАО «НЛМК» 

(Руководитель функционального направления "Обеспечение безопасности" 

(ОБ)). 

 ДИРЕКЦИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ – подразделения ОАО «НЛМК», 

функционально подчиненные директору по правовым вопросам ОАО «НЛМК» 

(Руководитель функционального направления "Юридическая поддержка" 

(ЮП)). 

Организационная форма подразделения по управлению инновационной 

деятельностью и взаимодействие с другими подразделениями (с подразделениями, 

осуществляющими закупку оборудования и услуг в рамках инновационной 

деятельности, управление, координацию и контроль выполнения научных работ и 

др.) дивизиона группы компаний НЛМК определяется локальными нормативными 

актами дивизиона. Для некоторых дивизионов функция Структурного 
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подразделения по управлению инновационной деятельностью может выполняться 

внешним контрагентом (аутсорсинг). 

В составе Структурного подразделения по управлению инновационной 

деятельностью предприятий группы компаний НЛМК выделяется Руководитель 

Проекта – менеджер предприятия группы компаний НЛМК, самостоятельно или во 

главе рабочей группы ответственный за организацию и координацию выполнения 

работ по реализации Инновационного. 

Внешние контрагенты, участвующие в процессе Инновационной 

деятельности группы компаний НЛМК: 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ – сторонняя организация, являющаяся основным 

исполнителем по договору на создание НТП/предоставление информационно-

технических услуг по Инновационному проекту и отвечающая за результаты 

своей работы и работы привлеченных субподрядчиков.  

 ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ – государственная или частная организационно-

экономическая структура, содействующая реализации инновационных проектов 

организаций или предприятий с использованием софинансирования.  

Стадии инновационного процесса в Группе компаний «НЛМК». 

Порядок взаимодействия различных Органов управления инновационной 

деятельностью можно представить в виде функциональной схемы реализации 

инновационного процесса, где инновационный процесс разделён на следующие 

стадии: 

1. Анализ внешней и внутренней среды предприятий Группы. Проводится 

изучение: рынка производимой продукции и оказываемых услуг; рынка новых 

технологий, оборудования и научно-технических достижений, идей, гипотез, 

имеющих потенциал применения в металлургическом производстве; возможностей 

предприятий Группы компаний НЛМК по производству необходимых товаров. 

2. Разработка программы поисковых работ и плана отдельных научно-

исследовательских работ. 

3. Управление исследованиями и разработками – включает выполнение 

текущих работ ППР и научно-исследовательских работ (в соответствие с 

утверждёнными сроками, указанными в техническом задании, приложение №2 к 

приложению В) при взаимодействии со сторонними организациями, вынесение 

решений о дальнейшем применении полученных разработок. 

4. Управление интеллектуальной собственностью проводит исследования и 

разработки, связанные с обеспечением защиты прав в области интеллектуальной 

собственности, выявлением патентоспособных результатов интеллектуальной 
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деятельности и защиты их служебными объектами интеллектуальной 

собственности. 

5. Управление освоением производства – включает внедрение, контроль и 

дальнейшее сопровождение результатов научных работ в существующем 

производстве. 

6. Управление реализацией продукции – включает комплекс функций по 

продвижению, реализации, контролю над использованием, послепродажному 

обслуживанию и распространению новой продукции. 

7. Мониторинг результатов выполнения Программы поисковых работ. 

Обозначенные области регламентирования инновационной деятельности, с 

учётом специфики организационно-административной деятельности НЛМК, 

позволяют выстроить наиболее эффективную структуру взаимодействия 

подразделений при осуществлении инновационной деятельности на разных 

стадиях инновационного процесса. Организационная структура осуществления 

инновационной деятельности представлена в виде процессной диаграммы для 

возможности выявления «сильных» и «слабых» сторон управления процессом, а 

также возможности повышения операционной эффективности. 
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Рисунок 3 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы компаний 

НЛМК 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Стадия 1. Анализ

Проведение 
маркетинговых 
исследований

Определение потребности рынка по 
новым видам продукции

Подготовка сводного 
анализа новых технологий, 

разработок и 
продукции

Проведение анализа 
новых технологий и 

организационно-
технической 

подготовленности 
производства

Подготовка предложений по 
разработке новых технологий и 
заявок на проведение НИОКР

Проработка предложений, 
согласование

Стадия 2

Стадия 2
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Рисунок 4 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы компаний 

НЛМК (продолжение) 
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программы ППР

Группы НЛМК

Разработка плана 
НИОКР

Разработка плана 
НИОКР
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Утверждение ППР
Группы НЛМК

Утверждение Плана НИОКР
ОАО «НЛМК»

Утверждение Плана НИОКР
Предприятий Группы НЛМК без 

Дивизиона ПП*
Стадия 1

Планирование 
проведения опытных 

работ

Планирование 
проведения опытных 

работ

Стадия 3

Стадия 3

Стадия 1

* Утверждается каждым предприятием в отдельности
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Рисунок 5 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы компаний 

НЛМК (продолжение) 
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Руководителей 

Разработка договоров 

дивизионов 

Согласование 

договоров дивизионов 

Согласование 

договоров дивизионов 

Утверждение договоров 
дивизионов 

Разработка Рабочих 

планов опытных работ 

в рамках ППР и 

НИОКР
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в рамках ППР и 

НИОКР
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Подготовка:

1. основных 
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требований

2. предложения по 

исполнителю

Подготовка:

1. основных 

технических 

требований

2. предложения по 

исполнителю

1. Разработка и 

подготовка ТЗ

2. Проработка 

исполнителя

3. Проработка 

предложений

Стадия 4, 5, 7

Стадия 4, 5, 7
1. Разработка и 

подготовка ТЗ

2. Проработка 

исполнителя

3. Проработка 

предложений

Стадия 2

Стадия 2

Согласование 

договоров дивизионов 

Согласование отчетов 

* Лимит финансовой ответственности
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Рисунок 6 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы компаний 

НЛМК (продолжение) 
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интеллектуальной 

собственности
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Подготовка 
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Выявление 
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Подготовка 

информации о 
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Рисунок 7 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы компаний 

НЛМК (продолжение) 
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в Программу развития
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в Программу развития
В Инвестиционную 

программу*

В Инвестиционную
 программу*

Стадия 3, 6**

Стадия 3

Стадия 3

Стадия 3, 6**

* Следующая стадия определяется Регламентом Инвестиционной деятельности Группы НЛМК
** при необходимости доработки продукции, выявленной на Стадии 6

Стадия 6

Стадия 6

Согласование 

Нормативной 

документации 

изменения 

технологии

Расчет 

экономической 

эффективности 

проета
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Рисунок 8 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы компаний 

НЛМК (продолжение) 
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Рисунок 9 –  Диаграмма взаимодействия органов управления инновационной деятельностью Группы 

компаний НЛМК (продолжение) 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ 

НЛМК 

3.1 Результаты оценки разработанного Регламента управления 

инновационной деятельностью в подразделениях НЛМК. 

Разработанный проект Регламента управления инновационной 

деятельностью был разослан на согласование руководителям дивизионов Группы 

компаний НЛМК для согласования. Замечания по регламенту представлены в табл. 

2. 

Таблица 2 –  Замечания по Регламенту управления инновационной 

деятельностью 

Адре-

сат 

Отпра

витель 

Резо-

лю-

ция 

Замечания Комментарии 

А.Ю. 

Гор-

шков 

ВПДР 

  Нет ответа  

А.Н. 

Сапры-

кин 

ВРДСС 

 

Согла

сен 

Без замечаний  
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Адре-

сат 

Отпра

витель 

Резо-

лю-

ция 

Замечания Комментарии 
А

.А
. 
Б

у
р
ае

в
 

Д
п

С
П

и
М

 

Н
Л

М
К

-С
о
р
т 

А
.А

. 
Б

у
р
ае

в
 

Н
е 

со
гл

ас
ен

 

1. Разделить расходы, 

осуществляемые по инвестиционной 

и операционной деятельности, 

указать признаки деления в 

классификации инновационной 

деятельности. Сделать ссылку, что 

все инвестиционные расходы 

подлежат рассмотрению и 

согласованию с Регламентом 

«Управления и инвестиционной 

деятельности группы НЛМК», с 

указанием дополнительных 

требований по контролю и с 

описанием авторских прав на 

изобретения; 

2. Дополнить описанием процедуры 

согласования бюджетов по 

инновационной деятельности; 

3. По технологии: Рассмотреть в 

Регламенте описание процедур по 

проработке новых технологий, 

которые необходимы для 

формирования инвестиционного 

предложения на стадии 

предварительной проработки 

мероприятий, реализация которых 

позволит достигнуть утвержденные 

стратегические цели; 

4. По новым продуктам: 

Дополнительно ввести анализ 

потребности рынка (новшество в 

строительстве, в автомобилестроении 

и других отраслях, которые являются 

основными потребителями 

металлургической продукции), для 

проработки новых продуктов. В 

регламенте, именно в стадии Анализа 

указано, что только исследование 

рынка производимых продуктов; 

5. Уточнить формулировку 

абзаца стр. 10 п. 3.1., в котором 

говорится, что Деятельность по 

реализации инноваций, 

осуществляемых в рамках 

инвестиционных проектов Программ 

развития, направленные на 

получение нового либо значительно 

усовершенствованного вида 

продукции определяется 

Регламентом «Управление 

инвестиционной деятельности 

Группы НЛМК».  

1. Данные документ 

регламентирует 

инновационную 

деятельность, 

Инвестиционная 

деятельность описана в 

соответствующем 

регламенте. 

 

 

 

 

2. Процедура согласования 

бюджета по 

инновационной 

деятельности не входит 

в программу данного 

регламента 

3. Порядок рассмотрения 

заявки на вынесение в 

инвестиционный 

комитет описан в 

Регламенте «Управления 

и инвестиционной 

деятельности группы 

НЛМК». 

 

 

 

 

4. Принято 

 

 

 

 

5. Инвестиционная 

деятельность является 

одним из 

разновидностей 

инновации, которая 

описывается своим 

Регламентом. 
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1. Привести структуру и 

оформление регламента в 

соответствие с «Регламентом 

применения единых требований при 

разработке и оформления 

регламентов взаимодействия 

предприятий группы НЛМК»; 

2. Дополнить регламент 

перечнем используемых сокращений 

и листом согласования; 

3. Предусмотреть согласование 

регламента с юридической службой 

(т.к. документ содержит требования, 

связанные с регулированием 

договорной работы и вопросов 

интеллектуальной собственности); 

4. Указать адрес, где 

пользователи регламента могут 

ознакомиться со ссылочными 

документами (СТП НЛМК, 

Положения и пр. – см.п.1.1, Приказ 

№171 от 20.03.2012 – см. стр.13); 

5. Уточнить реализацию 

процедур в случае, если дочернее 

предприятие не имеет подразделения, 

выполняющего какую-либо функцию 

(передача на аутсорсинг или 

централизована в рамках Группы 

НЛМК), но участие такого 

подразделения предусмотрено 

регламентом (например, в ООО 

«ВИЗ-Сталь» функция маркетинга 

предана в аппарат вице-президента 

по продажам) 

6. Замечания по тексту 

регламента 

1. Принято. 

 

 

2. Принято. 

 

3. Согласование данного 

регламента 

предусмотрено с 

представителями 

службы Дирекции по 

правовым вопросам и 

дирекции по 

безопасности (список 

рассылки письма).  

4. Принято (в настоящее 

время будет 

предоставлен архив с 

применяемыми 

документами, в будущем 

планируется размещение 

в сети). 

5. Служба вице-президента 

по продажам несет 

функцию маркетинга по 

всем дивизионам группы 

компаний НЛМК 

 

 

 

6. Принято. 
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1. Данный документ разделить 

на 2: 

1) Политика «Инновационная 

деятельность в Группе НЛМК», с 

включением в нее всех общих 

положений, не адаптированных под 

конкретные условия бизнеса Группы 

НЛМК из Разделов 2, 3, 4. 

2) Регламент процесса «Управление 

инновационной деятельностью 

Группы НЛМК» - который должен 

конкретизировать (т.е. определять 

контрольные события, сроки 

выполнения, измеримые цели, 

функциональные роли участников) 

процессы управления: 

• Технологическими инновациями 

• Организационными инновациями 

• Маркетинговыми инновациями 

2. Дать определение терминам 

«Инновация» и «Инновационная 

деятельность» с учетом конкретных 

условий бизнеса Группы НЛМК.  

3. Ввести понятие 

«инновационный проект» и 

рассматривать инновационный 

проект как разновидность 

инвестиционных проектов. 

4. Проработать с участием 

заинтересованных подразделений 

классификацию инновационных 

проектов. 

5. Объектом управления в 

регламентах определить 

«инновационные проекты». 

1. Инновационная 

политика в разработке. 

 

Принято. 

 

 

2. Определения 

изменены, в соответствии с 

ФЗ №127-ФЗ от 

23.08.1996г. (ред. От 

27.09.2013) «О науке и 

государственной научно-

технической политике» 

(замечание ДпВКиУР); 

3. Аналогично 2-му 

замечанию. 

4. Классификация 

инновационных проектов 

не входит программу 

данного регламента 

5. Принято 
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1. стадия 6 "Управление 

реализацией продукции": 

Представляется, что конечной 

инстанцией при вынесении решения 

о соответствии продукции является 

конечный потребитель. Служба 

продаж здесь скорее организует 

получение данной информации. 

2. стадия 7 " Мониторинг 

инновационной деятельности": 

Служба продаж не готовит 

информацию о производственных 

показателях, поэтому расчет объемов 

производства не входит в ее 

компетенцию. 

1. Принято 

2. Данный расчет 

предоставляется службой 

ВПпП в соответствии с 

Регламентом (в архивном 

приложении) 

предоставления сведений 

структурными 

подразделениями 

комбината и ООО «НЛМК-

Учетный центр» 

информации для 

составления общих форм 

статистической отчетности, 

закрепленных за Вице-

президентом по 

перспективному развитию 

и экологии ОАО «НЛМК» 

(Приложение 3 

Ответственные за 

предоставление данных, 

строки 302-304) 
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Считаю, что нецелесообразно в 

одном регламенте объединять 

инновационную деятельность в 

области технологий и области 

совершенствования организации. 

Различие заключается в первую 

очередь в размытости границ 

понятия "организационные 

инновации". Любое изменение в 

положении об оплате труда, любое 

изменение в любом процессе, 

связанном с подготовкой персонала 

или управлением карьеры, наконец, 

банально любой обучающий семинар 

можно считать инновацией. В 

результате вся деятельность 

кадровой службы становится 

сплошной инновацией, а в этом 

случае включать ее в какой-то общий 

инновационный регламент, на мой 

взгляд, неправильно. Наконец, 

оформление отношений с 

контрагентами по предложенной 

форме неперспективно. Наглядным 

примером является "инновационный" 

проект с ЛГПУ, где в рамках 

следования единому шаблону ТЗ и 

договора, мы за деревьями потеряли 

лес. 

По организационным 

инновациям ОАО «НЛМК» 

ежегодно отчитывается в 

форме №4-инновация 

(передается в РОССТАТ), в 

связи с чем считаю 

нецелесообразным 

исключать данный вид 

инновационной 

деятельности из регламента 

В.А. 

Урьяс 

ВПпУТ 

В.А. 

Урьяс 

Согла

сен 

Без замечаний  

Е.А. 

Овчаров 

ДпВКи

УР 

Е.А. 

Овчаров 

ДпВКи

УР 

Не 

согла

сен 

1. Оформление Регламента не 

соответствует требованиям СТП 

СМК 05757665-4.2-013-2010 

Управление нормативными 

документами системы менеджмента 

качества. Общие положения, 

которым установлены общие 

требования по управлению 

положениями, инструкциями, 

регламентами и требования которого 

распространяются на деятельность 

всех структурных подразделений 

ОАО «НЛМК» при управлении 

нормативными документами. 

2. Отношения между субъектами 

1. Принято 
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научной и (или) научно-технической 

деятельности и потребителями 

научной и (или) научно-технической 

продукции (работ, услуг) 

регламентируются Федеральным 

законом от 23.08.1996г. № 127-ФЗ 

(ред. От 27.09.2013) «О науке и 

государственной научно-технической 

политике». Регламент не содержит 

ссылки, что положения данного 

регламента изложены с 

использованием закона № 127-ФЗ. 

3. Определения, изложенные в 

разделе ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, такие как 

«инновация», «инновационная 

деятельность», «инновационный 

проект», не соответствуют, 

смысловому определению, 

изложенному в законе № 127-ФЗ.  

4. Так как, представленные в 

разделе ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ такие определения, 

как – «экспериментальный образец», 

«промышленная собственность» в 

тексте самого регламента не 

применяются и не используются, 

следовательно, и в разделе 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

регламента они не требуются. 

5. Нет четкости в применяемой 

терминологии: ОАО «НЛМК» и 

дочерние общества, Группа НЛМК, 

площадки/дивизионы. При 

необходимости дать определения. 

6. Задачей Регламента в частности 

является определение полномочий, 

функций и взаимодействия органов 

управления инновационной 

деятельностью. При этом текст 

регламента не содержит ни функций, 

ни полномочий, ни порядка 

взаимодействия органов управления. 

7. Указанное в разделе 2.1 

регламента подразделение - 

«Дирекция по внутреннему контролю 

и управлению рисками» заменить на 

«Директор по внутреннему контролю 

и управлению рисками». 

2. Принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принято 

 

 

 

 

 

4. Встречается в 

приложении В 

 

 

 

 

 

5. Скорректировано 

 

 

 

6. Регламентируется 

приложением Е 

 

 

 

 

7. Принято 
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8. Отсутствует пункт 2.3 в тексте 

Регламента,. Кроме того, текст 

регламента избыточно содержит в 

приложении типовой договор на 

создание (передачу) научно-

технической продукции, введенный 

приказом №333 от 14.05.2008 года. 

9. Содержание раздела 4. 

«Основные принципы управления 

инновационной деятельностью» 

составляют стадии жизненного цикла 

инновационной деятельности. 

Основные принципы управления не 

отражены. 

10. Не отражен порядок 

взаимодействия структурных 

подразделений и дочерних обществ 

ОАО «НЛМК» при осуществлении 

инновационной деятельности, 

контроль инновационной 

деятельности Группы НЛМК (П.1.1 

Регламента). 

11. Текст регламента не содержит 

календарной привязки процессов в 

отношении порядка формирования, 

планирования, реализации и 

контроля исполнения инновационной 

программы, что является одной из 

задач регламента. 

12. Не реализован системный подход 

к формированию Политики и 

приоритетных стратегических 

направлений в области управления 

инновационной деятельностью, к 

формированию корпоративных 

механизмов, способствующих 

созданию и внедрению инноваций, к 

управлению интеллектуальной 

собственностью (как защищенной 

государством в силу закона, так и 

защищенной в силу соблюдения 

коммерческой тайны); 

13. Целесообразно разработать 

систему критериев идентификации и 

более подробные правила 

определения инновационности 

продукции; 

14. Целесообразно установить 

принципы, определить участников, 

 

8. Исправлено. Все 

стандартные приложения 

планируется выложить в 

сеть. Типовой договор дан 

для примера дочерним 

обществам 

 

9. Скорректировано 

 

 

 

 

10. Диаграмма 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

11. Скорректировано 

 

 

 

 

12. В разработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Определение 

инновационной продукции 

происходит в соответствии 
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обязательные процедуры, 

требования, предъявляемые к 

инновационным проектам, и правила 

рассмотрения инновационных 

проектов с целью отбора наиболее 

эффективных проектов, имеющих 

реальный потенциал практического 

применения и направленных на 

технологическую модернизацию и 

инновационное развитие 

15. Целесообразно внедрить систему 

паспортизации проектов 

инновационной деятельности и 

реестров, указанных проектов, с 

целью управления процессами на 

всех стадиях жизненного цикла 

проекта, осуществления 

стратегического и среднесрочного 

планирования, учета созданных 

результатов, контроля их 

использования, внесения 

корректировок в ход выполнения 

(состав, полномочия и 

ответственность участников процесса 

паспортизации); 

16. Целесообразно установить 

единые корпоративные требования к 

регистрации и учету результатов 

исполнения проектов инновационной 

деятельности, выполненных в 

соответствии с планами, а также к 

порядку формирования и 

использования фонда этих 

результатов и срокам его 

актуализации, для следующих целей:  

отбор результатов проектов для 

исключения дублирования при 

формировании плана и контроля 

его выполнения; эффективного 

использования результатов 

проектов для решения 

производственных 

(управленческих) задач; для их 

коммерциализации; для 

ознакомление с отчетами о 

результатах проектов 

сотрудниками Группы НЛМК; для 

подготовки библиографических 

указателей и тематических 

с определением инновации 

14. Согласно СТП СМК 

05757665-7.3-003 в адрес 

УПТР от подразделений 

направляются уже 

выработанные предложения 

о начале инновационного 

проекта. 

 

 

 

15. В настоящее время 

ведется разработка 

«Системы управления 

знаниями» (в которой 

предполагается реализовать 

предложенные замечания), 

которая числится в 

Программе поисковых 

работ, первый этап которой 

должен быть реализован в 

текущем году.  

 

 

 

16. См. ответ 15. 
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справок; для составления обзоров 

о решении научно-технических 

проблем; подбора материалов для 

технико-экономических 

обоснований. 

17. Целесообразно введение единых 

корпоративных требований к 

порядку оценки экономической 

эффективности инновационных 

проектов с учетом экономических, 

социальных, экологических и других 

целей и интересов Группы НЛМК; 

повышение эффективности 

использования средств, выделяемых 

на инновационное развитие. Для 

сравнения альтернативных 

инновационных проектов, вариантов 

реализации инновационных 

проектов, оценки экономических 

последствий выбора проекта 

(варианта проекта) и отбора 

результатов работ, наиболее 

эффективно решающих задачи 

инновационного развития; для 

принятия экономически 

обоснованных решений о внесении 

изменений в ход реализации 

инновационных проектов, в том 

числе и при изменении 

экономических условий их 

реализации. 

18. Целесообразно установление 

единых корпоративных требований к 

организации технического аудита 

проектов на всех стадиях их 

жизненного цикла с целью 

управления инновационной 

деятельностью, создания 

востребованных эффективных 

результатов проектов, выполняемых 

по плану и имеющих реальный 

потенциал практического 

применения. Результат технического 

аудита востребован: при 

формировании плана с целью отбора 

предложений и заявок, 

обеспечивающих максимально 

эффективное решение 

инновационных задач; для контроля 

 

 

 

 

 

 

17. Оценка экономи-

ческой эффективности 

реализованного иннова-

ционного проекта 

проводится с исполь-

зованием стандартных 

методик расчета экономи-

ческой эффективности 

(срок окупаемости и 

рентабельность). 

Выбор наиболее эффектив-

ного инновационного 

проекта возможно сделать 

только по его завершению. 

Прогноз эффективности 

того или иного решения 

возможно выполнить 

только реализовав стадию 

НИОКР (когда будут 

определены: принципиаль-

ная возможность реализа-

ции какого-либо техниче-

ского решения и его основ-

ные характеристики). 

 

18. Не совсем понятно 

данное предложение. 

Прошу детализировать. 

На каждой стадии иннова-

ционного процесса 

критерии его эффектив-

ности определяются исходя 

из поставленных задач и 

выполнения требований, 

заложенных на стадии 

проектирования (например, 

на начальной стадии 

контролируются и 

оцениваются показатели 
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Адре-

сат 

Отпра

витель 

Резо-

лю-

ция 

Замечания Комментарии 

выполнения проекта на всех стадиях 

их жизненного цикла; для отбора 

результатов проектов, 

обеспечивающих наиболее 

эффективное использование в 

хозяйственной деятельности; для 

контроля за правовой охраной и 

использованием созданных 

результатов проектов. 

 

19. Целесообразно ввести 

календарный график, обязательные 

процедуры и правила, состав и 

ответственность всех участников: на 

стадии подготовки предложений о 

необходимости выполнения 

проектов; на стадии формирования 

заявки на включение проектов в 

план; на стадии выполнения 

инновационных проектов; на стадии 

внедрения и использования 

результатов работ. 

20. Целесообразно определить 

систему показателей и порядок 

оценки эффективности 

инновационной деятельности 

дочерних и зависимых обществ для 

обеспечения реализации единой 

инновационной политики Группы 

НЛМК, а также для обеспечения 

условий максимально эффективного 

использования результатов 

инновационной деятельности 

дочерних и зависимых обществ в 

хозяйственной деятельности Группы 

НЛМК. Утвердить документы, 

необходимые для оценки 

деятельности дочерних и зависимых 

обществ в части инновационной 

деятельности. 

каждого этапа проведения 

НИОКР, а также достиже-

ние целевых показателей 

НИОКР в целом; на стадии 

внедрения – показатели, 

полученные в результате 

выполнения рабочих пла-

нов, и, при переходе к про-

мышленному выпуску ин-

новационной продукции 

оценивается увеличение до-

ли выпуска продукции с 

высокой добавленной 

стоимостью).  

19. Принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. В соответствии с п. 

6.1.7.3. дочерние компании 

НЛМК ежегодно 

предоставляют отчет о 

инновационной 

деятельности 

(предоставление форм 

статотчетности), которая 

консолидируется и 

обрабатывается в УПТР. В 

результате чего 

интегральным методом 

определяется 

эффективность 

инновационной 

деятельности путем 

сравнения прибыли от 

инновационных продуктов 

и затрат на их разработку, а 

также количественный 

показатель полученных 

инноваций. 
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Адре-

сат 

Отпра

витель 

Резо-

лю-

ция 

Замечания Комментарии 

К.В. 

Арша-

куни 

ДпСР 

К.В. 

Аршак

уни 

Не 

согла-

сен 

Замечания совместно с Вице-

президентом по финансам 

Принято, см. комментарии 

к замечаниям ВПФ 

В.В. 

Хрипу-

нков 

ДпБ 

В.В. 

Хрипу-

нков 

Не 

согла-

сен 

Дополнить окончание раздела 4 

следующей фразой: 

В случае принятия решения о 

нецелесообразности патентования 

изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, 

Экспертный Совет определяет 

необходимость отнесения 

информации о техническом решении 

к категории «Коммерческая тайна» 

Принято 

А.И. 

Кравче

нко 

ДпПВ 

А.И. 

Кравче

нко 

Не 

согла-

сен 

1. В разделе «понятия и термины» 

понятие «интеллектуальная 

собственность» изложить в 

следующей редакции: «результаты 

интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая 

охрана». Данная формулировка 

соответствует понятию 

интеллектуальная собственность, 

определенному в ст.1225 

Гражданского Кодекса РФ. 

2. П.1.4 изложить в следующей 

редакции « Настоящий Регламент 

является локальным нормативным 

актом , который утверждается и 

вводится в действие приказом 

Президента (Председателя 

Правления ). Внесение изменений в 

Регламент, а также прекращение его 

действия производится на основании 

приказа Президента (Председателя 

Правления)». 

3. В разделе 2 в качестве органа 

управления инновационной 

деятельностью Группы НЛМК 

указана дирекция по правовым 

вопросам и дано определение 

дирекции « подразделения ОАО 

«НЛМК», функционально 

подчиненные директору по правовым 

1. Принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В соответствии с 

Регламентом о 

регламентах 

(разрабатывается 

ЦСМНТИ) данный 

пункт упразднен 

(Замечание 

ЦСМНТИ) 

3. Принято 
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Адре-

сат 

Отпра

витель 

Резо-

лю-

ция 

Замечания Комментарии 

вопросам». 

4. Предлагаем исключить дирекцию 

по правовым вопросам из числа 

органов управления инновационной 

деятельностью, т.к. 

Дирекция является единым 

структурным подразделением и на 

комбинате нет других структурных 

подразделений, которые бы 

функционально подчинялись 

директору по правовым вопросам; По 

тексту Регламента дирекция не 

упоминается, в связи с чем не 

определено в чем заключается его 

функция как органа управления; По 

своему функционалу дирекция по 

правовым вопросам обеспечивает 

юридическую поддержку всех 

процессов, как правило, в виде 

консультаций ,поэтому 

неправомерно относить ее к органам 

управления какого-либо одного 

процесса. 

 

4. ДПВ является одним 

из органов 

управления 

Инновационной 

деятельности в 

соответствии с 

Приложением А 

«Схема 

взаимодействия» 

 

А
.И

. 
Д

аг
м

ан
 

Т
Д

 

А
.И

. 
Д

аг
м

ан
 

Н
е 

со
гл

ас
о
в
ан

о
 

1. Определения предлагаем 

приводить со ссылкой на 

источники, содержащие данные 

определения.  

2.  Уточнить: чем отличаются два, 

приведенных в разделе 3, вида 

инновационной деятельности: 

 приобретение или передача прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности; 

 патентно-лицензионная 

деятельность? 

3. Регламентом предусматривается 

(абзац 3 Стадии IV), что 

«Экспертный совет рассматривает 

… распределение прав 

собственности», однако, 

Приложение В к Регламенту 

(Типовой Договор на создание 

(передачу) научно-технической 

продукции) исключает такую 

возможность. 

4. Опечатки/ошибки по тексту 

1. Принято 

 

 

2. Исправлено (приобре-

тение или передача прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности является 

частью патентно-

лицензионной 

деятельности, в связи с чем 

упразднено) 

3. Типовой договор 

определяет порядок, а 

изменение порядка 

рассматривает экспертный 

совет. 

 

 

 

4. Принято 

А
.

И
. 

К
о

н
о

н
о в
 

Н
е 

со
г

л
а

со в
а

н
о
 1. Добавлено в раздел 3 стр.9 

"повышения или обеспечения 
1. Принято 
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Адре-

сат 

Отпра

витель 

Резо-

лю-

ция 

Замечания Комментарии 

экологической и/или 

промышленной безопасности, 

ресурсосбережения " (выделено 

красным цветом). 

2.  В Приложении В приведен 

договор на создание НТП или 

оказания информационно-

технических услуг, который не 

соответствует требованиям, 

предъявляемыми другими 

нормативными документами. 

Например, если эти работы будут 

проводиться на территории 

комбината, то должны 

присутствовать требования по 

охране труда и промбезопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Предлагается ко всем 

приложениям указать "справочно" 

или "пример". 

 

 

 

2. Согласно СТП СМК 

Текст типового договора на 

создание НТП утвержден 

приказом первого вице-

президента – генерального 

директора №333 от 

14.05.2008 п. 5.1.10, которо-

го звучит: «Научно-иссле-

довательские, опытно-кон-

структорские и технологи-

ческие работы, проводимые 

на действующем техноло-

гическом оборудовании в 

производственных подраз-

делений ОАО «НЛМК» и 

на специализированном 

оборудовании лабораторий 

Технического центра, 

Дирекции по информа-

ционным технологиям, 

Управления промышленной 

экологии осуществляются 

по рабочим планам, 

организация и проведение 

которых должно 

соответствовать 

требованиям СТП СМК., в 

котором указаны данные 

требования. 

3. Принято 

С.Г. 

Сереб-

рякова 

И.о. 

ЦСМи

НТИ 

 Не 

со-

гласо-

вано 

1. Изменена структура 

регламента, в соответствии с 

Регламентом о регламенте. 

2. Удален пункт 1.4, т.к. данные 

требования прописаны в Регламенте 

о регламенте. 

Принято 

 

Все замечания, не противоречащие уже утверждённой регламентирующей 

документации, были учтены при доработке Регламента управления инновационной 

деятельностью. 
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3.2 Доработанный Регламент управления инновационной 

деятельностью на НМЛК 

С учётом предложенных замечаний сформирован окончательный вид 

Регламента управления инновационной деятельности Группы компаний НЛМК: 

1 Область применения 

Настоящий Регламент определяет систему управления инновационной 

деятельностью группы компаний НЛМК и разработан с целью: 

 систематизации Инновационной деятельности Группы компаний НЛМК; 

 определения порядка взаимодействия структурных подразделений и дочерних 

обществ ОАО «НЛМК» при осуществлении Инновационной деятельности; 

 контроля Инновационной деятельности Группы компаний НЛМК. 

Настоящий Регламент является основным документом иерархии внутренних 

нормативных документов, определяющих систему управления Инновационной 

деятельностью Группы компаний НЛМК. 

Требования настоящего регламента распространяются на деятельность 

предприятий группы компаний НЛМК при управлении Инновационной 

деятельностью Группы компаний НЛМК. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 15.101 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Порядок выполнения научно-исследовательских работ;  

ФЗ №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

Политика ОАО «НЛМК» в области качества; 

СТП СМК ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА. Порядок проведения в ОАО «НЛМК» 

работ, результатом которых является научная и/или научно-техническая 

продукция; 

СТП СМК ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА. Порядок проведения работ по 

совершенствованию производственных процессов; 

СТП СМК ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. УЛУЧШЕНИЕ. 

Патентно-лицензионная, изобретательская и рационализаторская работа в 

ОАО «НЛМК»; 

Положение «О Комитете по стратегическому планированию Совета 

директоров ОАО «НЛМК»; 

Положение «Об инвестиционном комитете Группы НЛМК»; 
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Регламент предоставления сведений для составления общих форм 

статистической отчетности (формы: №1-технология, №4-инновация); 

Регламент предоставления сведений для составления формы федерального 

государственного статистического наблюдения №1 – лицензия по ОАО «НЛМК»; 

Регламент «Управление инвестиционной деятельностью Группы НЛМК»; 

Положение об Экспертном совете по интеллектуальной собственности 

ОАО «НЛМК»; 

Положение о Техническом совете дирекций (производства) ОАО «НЛМК»;  

Локальные нормативные положения и стандарты дивизионов - 

документы, детализирующие систему управления инновационной деятельностью 

на уровне дивизионов по соответствующим стадиям Инновационной деятельности. 

3 Определения 

В настоящем регламенте применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1 инновации: Введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях. (№ 127-ФЗ). 

3.2 инновационная деятельность: Деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. (№ 127-ФЗ).  

Объект инновационной деятельности – инновационный проект. 

3.3 управление инновациями на современном производстве: Важнейшая 

составная часть управленческой деятельности вообще, связанная с обеспечением 

развития производства, совершенствованием всех его элементов и подсистем. 

3.4 система управления инновациями: Набор форм и методов управления 

инновационной деятельностью. 

3.5 инновационная программа (Программа поисковых работ): Комплекс 

инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, 

исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное 

решение задач по освоению и распространению инноваций. 

3.6 инновационный проект: Комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе 

по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.(№ 127-

ФЗ) 
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 Классифицируются по следующим направлениям: Технологические, 

организационные и маркетинговые. 

3.7 объекты инновационной деятельности: Имущественные комплексы, 

устойчивые технологические, производственные, организационные и 

маркетинговые решения, создаваемые или подвергающиеся усовершенствованию в 

ходе инновационной деятельности. 

3.8 договор на создание и передачу научно-технической продукции 

(НТП): Двустороннее или многостороннее соглашение между ее производителями 

и потребителями (заказчиками), устанавливающее наименование продукции 

(предмет договора), научные, технические, экологические и другие требования к ее 

качеству (техническое задание), срок сдачи работы и ее основных этапов, порядок 

ее приемки и оценки, а также использования, договорную цену, порядок взаимных 

расчетов, санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

договору. 

3.9 научно-исследовательская работа – это работы теоретического и экс-

периментального характера, выполняемые с целью получения, расширения, 

углубления и систематизации знаний по определенной научной проблеме для 

достижения практических целей и решения конкретных задач. 

3.10 экспериментальный образец: Образец продукции, обладающий 

основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с 

целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик 

для использования при разработке этой продукции.  

3.11 интеллектуальная собственность: Результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

(ст.1225 Гражданского Кодекса РФ) 

3.12 промышленная собственность: Вид интеллектуальной собственности, 

включающей права на изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные 

образцы, торговые знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, 

наименование места происхождения товара, а также пресечение недобросовестной 

конкуренции и охрана закрытой (неразглашенной информации). 

3.13 трансферт: Движение технологии с использованием каких-либо 

информационных каналов от одного ее индивидуального или коллективного 

носителя к другому. 

3.14 мониторинг: Система сбора/регистрации, хранения и анализа ключевых 

признаков/параметров данного объекта для вынесения суждения о 

поведении/состоянии контролируемого объекта в целом. 
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4 Задачи регламента 

Задачами настоящего Регламента являются: 

 определение органов управления Инновационной деятельностью Группы 

компаний НЛМК, их полномочий, функций и взаимодействия; 

 определение структуры Инновационной деятельности;  

 определение процесса управления Инновационной деятельностью Группы 

компаний НЛМК в части: 

 формирования, планирования, реализации и контроля исполнения 

Инновационной программы;  

 управления интеллектуальной собственностью  

 мониторинга результатов инновационной деятельности 

 установление единых требований к документам и составу информации в рамках 

системы управления Инновационной деятельностью Группы компаний НЛМК. 

4 Органы управления инновационной деятельностью группы компаний 

НЛМК 

4.1 Органы управления Инновационной деятельностью группы компаний 

НЛМК в рамках данного Регламента включают: 

ПРЕЗИДЕНТ (Прт) – Президент (Председатель правления) ОАО «НЛМК». 

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ (КСП) – 

консультативный орган, подотчетный Совету директоров ОАО «НЛМК». 

Деятельность КСП регламентируется соответствующим Положением «О Комитете 

по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «НЛМК». 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ИК) – коллегиальный орган группы 

компаний НЛМК, созданный с целью выработки, подготовки, а также принятия (в 

рамках лимита полномочий) решений по вопросам в области инвестиционной 

деятельности группы компаний НЛМК, подотчетный Президенту (председателю 

Правления) ОАО «НЛМК». Деятельность ИК регулируется Положением «Об 

инвестиционном комитете группы компаний НЛМК». 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ – экспертный совет по интеллектуальной 

собственности, созданный с целью совершенствования: защиты прав потребителя в 

области использования интеллектуальной собственности, качества и полноты 

определения технического уровня разработок для патентования изобретений и 

полезных моделей и т.д. 

В группе компаний НЛМК существуют следующие экспертные советы: 

Экспертный совет группы компаний НЛМК - утверждается президентом 

(председателем правления) и рассматривает заключения экспертных советов по 

направлениям. 
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Экспертные советы по производственным направлениям, утверждаются 

руководителями предприятий, со следующими по направлениям производства 

соответствующим им специализациями:  

 аглодоменный, сталеплавильный, прокатный, машиностроительный – на ОАО 

«НЛМК»; 

 электросталеплавильный, сортопрокатный – на НЛМК-Сорт; 

 углекоксохимический– на Алтай-Коксе 

  горнорудный – на Стойленский ГОК; 

 производства электротехнических сталей – НЛМК-Урал. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ – совет, созданный с целью совершенствования 

новаторской деятельности в подразделениях комбината, максимального 

использования потенциала работников комбината и дальнейшего развития 

технического творчества, эффективного использования материальных и топливно-

энергетических ресурсов, улучшения качества выпускаемой продукции и т.д. 

СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – подразделения ОАО «НЛМК», 

функционально подчиненные вице-президенту по развитию технологий и 

операционной эффективности ОАО «НЛМК» (Руководитель функционального 

направления "Развитие технологий и операционная эффективность" (РТОЭ)). 

СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ФИНАНСАМ – подразделения 

ОАО «НЛМК», функционально подчиненные вице-президенту по финансам 

(Руководитель функционального направления "Финансы и экономика" (ФЭ)). 

СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРОДАЖАМ – подразделения 

ОАО «НЛМК», функционально подчиненные вице-президенту по продажам 

(Руководитель функционального направления "Продажи" (П)). 

СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО КАДРАМ И СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ – подразделения ОАО «НЛМК», функционально подчиненные 

вице-президенту по кадрам и системе управления (Руководитель функционального 

направления "Управление персоналом" (КСУ)). 

СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ – подразделения ОАО «НЛМК», функционально подчиненные 

вице-президенту по информационным технологиям (Руководитель 

функционального направления "Информационные технологии" (ИТ)). 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДИВИЗИОНА – директора дивизионов: «Плоский 

прокат – Россия», «Сортовой прокат-Россия», «Стратегическое сырье», «Руда», 

«Электротехническая сталь» (Директора Дивизионов (ПП; СП; СС; Р; ЭС)). 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – структурное подразделение 

дивизиона группы компаний НЛМК, функцией которого является управление 

реализацией Инновационных проектов данного дивизиона. 

ДИРЕКТОР ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ – Руководитель функционального направления "Внутренний контроль 

и управление рисками" (ВКУР). 

ДИРЕКЦИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ – подразделения 

ОАО «НЛМК», функционально подчиненные директору по стратегическому 

развитию ОАО «НЛМК» (Руководитель функционального направления 

"Стратегическое развитие" (ДСР)). 

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – подразделения ОАО «НЛМК», 

функционально подчиненные директору по безопасности ОАО «НЛМК» 

(Руководитель функционального направления "Обеспечение безопасности" (ОБ)). 

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ – подразделения 

ОАО «НЛМК», функционально подчиненные директору по правовым вопросам 

ОАО «НЛМК» (Руководитель функционального направления "Юридическая 

поддержка" (ЮП)). 

4.2 Организационная форма подразделения по управлению инновационной 

деятельностью и взаимодействие с другими подразделениями (с подразделениями, 

осуществляющими закупку оборудования и услуг в рамках инновационной 

деятельности, управление, координацию и контроль выполнения научных работ и 

др.) дивизиона группы компаний НЛМК определяется локальными нормативными 

актами дивизиона. Для некоторых дивизионов функция Структурного 

подразделения по управлению инновационной деятельностью может выполняться 

внешним контрагентом (аутсорсинг). 

4.2.1 В составе Структурного подразделения по управлению инновационной 

деятельностью предприятий группы компаний НЛМК выделяется Руководитель 

Проекта – менеджер предприятия группы компаний НЛМК, самостоятельно или во 

главе рабочей группы ответственный за организацию и координацию выполнения 

работ по реализации Инновационного проекта в рамках функций, оговоренных 

настоящим Регламентом. 

4.3 Внешние контрагенты, участвующие в процессе Инновационной 

деятельности группы компаний НЛМК: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – сторонняя организация, являющаяся основным 

исполнителем по договору на создание НТП/предоставление информационно-
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технических услуг по Инновационному проекту и отвечающая за результаты своей 

работы и работы привлеченных субподрядчиков.  

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ – государственная или частная организационно-

экономическая структура, содействующая реализации инновационных проектов 

организаций или предприятий с использованием софинансирования. 

4.4 Функции органов управления Инновационной деятельностью группы 

компаний НЛМК определены в разделах 5-6 настоящего регламента. 

5 Классификация инновационной деятельности 

5.1 Инновационная деятельность определяется как выполнение работ и (или) 

оказание услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому 

применению новой или усовершенствованной продукции, нового или 

усовершенствованного технологического процесса. 

5.2 Инновационная деятельность включает в себя: 

 определение потребности в инновации; 

 осуществление инновационного процесса; 

 организацию инновационной деятельности. 

5.3 Признаки инновационной деятельности: 

 процесс выполнения работ (оказание услуг), трансформация (изменение 

объекта); 

 входом процесса являются научные, прикладные исследования и разработки с 

различной степенью завершенности; 

 результатом (выходом) процесса является продукция на различной стадии 

инновационного цикла: завершенные научные, прикладные исследования и 

разработки (в т.ч. оформленные в виде интеллектуальной собственности), новая 

или улучшенная продукция, реализованная на рынке, новый или улучшенный 

технологический процесс, используемый в практической деятельности; 

 содержание процесса соответствует стадиям инновационного цикла: создание, 

освоение в производстве или практическое освоение, продвижение на рынок 

инноваций. 

5.4 Виды инновационной деятельности: 

 выполнение НИОКР для практического применения; 

 производственное проектирование новых продуктов и процессов; 

 повышение или обеспечение экологической и/или промышленной 

безопасности, ресурсосбережения; 

 технологическое переоснащение производства для выпуска новой продукции 

(приобретение или самостоятельная разработка оборудования, способов 

производства и управления); 
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 внедрение в производство новых технологических процессов (приобретение 

технологий или их разработку); 

 осуществление испытаний новой продукции и процессов (в том числе 

сертификация); 

 выпуск новой усовершенствованной продукции и новые усовершенствованные 

технологические процессы (до окупаемости вложений); 

 маркетинг инноваций, в том числе продвижение на рынок (реклама, сбыт); 

 приобретение или передача прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 реализация новых методов развития персонала; 

 организация внешних связей; 

 реализация нового метода ведения бизнеса; 

 внедрение корпоративных систем управления знаниями; 

 инновации в области внедрения интегрированной информационной системы 

управления производственно-хозяйственной деятельностью; 

 создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

 финансирование инновационной деятельности; 

 патентно-лицензионная деятельность; 

 экспертиза инновационных проектов. 

5.5 Учитывая признаки и виды инновационной деятельности укрупненно 

можно выделить следующие направления инновационной деятельности группы 

компаний НЛМК: 

– разработка технологических инноваций; 

– разработка организационных инноваций; 

– разработка маркетинговых инноваций. 

5.5.1 Разработка технологических инноваций 

5.5.1.1 Результатом технологических инноваций являются продуктовые 

инновации, которые занимают центральное место, и определяют содержание работ 

по созданию других видов инноваций (организационных, маркетинговых). 

Технологические инновации по способам реализации на предприятиях группы 

компаний НЛМК подразделяются следующим образом: 

5.5.1.2 Инновации, осуществляемые в рамках инвестиционных проектов 

Программ развития 

Включают в себя инновации, требующие капитальных затрат, направленные 

на получение нового либо значительно усовершенствованного вида продукции, 

осуществляемые при выполнении инвестиционных проектов в рамках Программ 

развития. Деятельность по реализации данного вида инноваций определяется 
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Регламентом «Управление инвестиционной деятельности группы компаний 

НЛМК».  

5.5.1.3 Инновации, осуществляемые в рамках работ по совершенствованию 

производственной деятельности 

Включают в себя работы по рабочим планам, направленные на следующие 

цели и виды деятельности:  

 повышение конкурентоспособности продукции, увеличения объемов 

производства, расширение сортамента, повышение качества выпускаемой 

продукции; совершенствование технологии производства;  

 повышение эффективности использования технологического оборудования, в 

том числе в части улучшения качественных характеристик продукции;  

 повышение экономической эффективности производства, в том числе за счет 

применения новых материалов с улучшенными свойствами;  

 охрану окружающей среды;  

 снижение энергозатрат. 

К данным работам относятся работы, требующие оперативного решения 

текущих задач, проводятся с обязательным составлением рабочих планов в 

соответствии с приложением Б, с обязательной процедурой согласования, которая 

проводится подразделением, отвечающим за разработку технологических 

процессов производства.  

5.5.1.4 Инновации, осуществляемые в рамках Программы поисковых работ 

Включают в себя инновации, полученные в ходе теоретических 

исследований и разработок, направленные на создание нового производства, 

технологии, оборудования, требующие опробования в металлургическом 

производстве.  

5.5.1.5 Инновационная деятельность, осуществляемая в рамках работ по 

совершенствованию производственной деятельности (5.5.1.3) и в рамках 

программы поисковых работ (5.5.1.4) может производиться с привлечением 

сторонних научно-исследовательских, научно-производственных и 

инжиниринговых организаций по договорам в соответствии с приложением В на 

создание НТП или оказания информационно-технических услуг.  

5.5.1.6 План проведения научно-исследовательских работ составляется 

подразделениями предприятий группы компаний НЛМК по управлению 

инновационной деятельностью в соответствии заявками от структурных 

подразделений предприятий по проведению работ на создание НТП с 

обязательным предоставлением обоснования в соответствии с приложением Г. 

5.5.2 Разработка организационных инноваций 
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5.5.2.1 Инновации, направленные на реализацию нового метода ведения 

бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей.  

Данные инновации направлены на повышение эффективности деятельности 

организации путем снижения административных и транзакционных издержек, 

путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест и тем 

самым повышения производительности труда, путем получения доступа к 

отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок.  

5.5.2.1.1 Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых 

организационных методов предпринимательской деятельности. Они включают, 

например, внедрение корпоративных систем управления знаниями, реализацию 

систем обучения, нацеленных на развитие сотрудников и снижение текучести 

кадров, внедрение систем управления производством и поставками в целом, в 

частности, систем управления цепочками поставок, рационализацией 

производства, а также систем управления качеством.  

5.5.2.1.2 Инновации в организации рабочих мест означают реализацию 

новых методов распределения ответственности и полномочий среди сотрудников 

по выполнению работы в рамках отдельных видов деятельности организации и 

между видами деятельности (и структурными подразделениями), а также новых 

концепций структурирования деятельности, таких как интеграция различных 

направлений деятельности.  

5.5.2.1.3 Новые организационные методы во внешних связях организации 

означают реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими 

организациями, таких как новые формы сотрудничества с заказчиками или 

научными организациями, новые методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг 

или субконтрактные отношения в области производства, обеспечения, 

распределения, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

5.5.2.2 Объектами инновационной деятельности в сфере совершенствования 

управления предприятием выступают: структура управления предприятием, 

система работы с кадрами, методы выполнения управленческих работ и 

организация труда работников управления, использование современных 

информационных технологий на базе современной компьютерной техники и 

коммуникационных средств. 

5.5.2.3 Для организационных инноваций алгоритмы и формы реализации 

инновационной деятельности могут отличаться от предложенных настоящим 

регламентом, а их результаты направлены на сбор данных по инновационному 

развитию Группы компаний НЛМК. 

5.5.3 Разработка маркетинговых инноваций 
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Инновации, направленные на реализацию новых или значительно 

улучшенных изменений дизайна и упаковки продуктов, использования новых 

методов продаж и презентации продуктов, их представления и продвижения на 

рынке сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более 

полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых 

рынков сбыта, расширение состава потребительских продуктов и услуг с целью 

повышения объемов продаж. 

Виды маркетинговых инноваций: 

 Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой маркетинговой 

концепции, относятся к изменениям в форме и внешнем виде продукта, которые 

не влияют на его функциональные и пользовательские характеристики. К этой 

категории изменений относятся также изменения в упаковке таких продуктов, 

как продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упаковка 

является определяющей для внешнего вида.  

 Использование новых методов продаж и презентации продуктов связаны с 

расширением продаж, сюда не входят методы логистики (управление 

транспортировкой и складированием сырья, компонентов и готовой продукции).  

 Использование новых методов представления и продвижения продуктов (услуг) 

означает использование новых концепций для продвижения товаров и услуг 

организации. 

 Инновации в формировании цен означают использование новых ценовых 

стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.  

 Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых 

инструментах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями, если не 

несут в себе новизны.  

6 Основные принципы управления инновационной деятельности  

6.1 СТАДИЯ I. Анализ – анализ внешней и внутренней среды. 

На данной стадии проводятся исследования или изучения: 

 рынка производимой продукции и оказываемых услуг, (маркетинговые 

исследования), а также потребностей рынка, результатами которых являются 

формирование основных количественных и качественных требований к 

продукции (услугам), определение областей сбыта, возможных потребителей, 

форм и способов реализации. Осуществляется маркетинговыми службами 

предприятий группы компаний НЛМК.  

 рынка новых технологий, оборудования и научно-технических достижений, 

идей, гипотез, имеющих потенциал применения в металлургическом 

производстве. Осуществляется техническими службами предприятий группы 
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компаний НЛМК на основе анализа источников СМИ, результатов 

бенчмаркинга, предложений и результатов взаимодействия со сторонними 

научно-производственными и инжиниринговыми организациями. 

 возможностей предприятий группы компаний НЛМК по производству 

необходимых товаров (оказанию услуг), а именно организационно-технической 

подготовленности экономической, и социальной подсистем, и проблематики 

текущего производства. Осуществляется техническими службами предприятий 

группы компаний НЛМК. Противоречия между возможностями предприятий и 

требованиями внешней среды разрешаются на основе разработки и реализации 

направлений стратегического развития предприятия (в рамках Программ 

развития).  

6.2 СТАДИЯ II. Разработка программы поисковых работ и плана 

отдельных научно-исследовательских работ. 

ППР является долгосрочной (бессрочной, пересматривается ежегодно) 

программой, формируется и корректируется службой вице-президента по развитию 

технологий и операционной эффективности (УПТР) на основе предложений 

предприятий группы компаний НЛМК и служб функциональных направлений с 

учетом стратегии развития группы. Программа согласовывается предприятиями, 

задействованными в проведении каждой работы, на предмет соответствия 

требованиям ТБ, техническим и эксплуатационным характеристикам имеющегося 

оборудования и т.п. ППР утверждается вице-президентом по развитию технологий 

и операционной эффективности, пересматривается ежегодно в соответствии с 

изменением потребностей рынка, развитием науки и техники. 

Порядок формирования ППР: 

 УПТР на первой неделе августа каждого года рассылает во все 

производственные подразделения и дивизионы НЛМК запрос о предоставлении 

до 1 сентября предложений для внесения в Программу поисковых работ, по 

приведенной форме (приложение Д); 

 УПТР в течение 2-х недель проводит анализ и согласование заявок; 

 Вице-президент по развитию технологий и операционной эффективности 

утверждает ППР (первая неделя декабря); 

 УПТР рассылает утвержденную ППР всем заявителям работ (вторая неделя 

декабря). 

Разработка плана научно-исследовательских работ (краткосрочная 

программа, разрабатывается на срок – 1год) ведется структурными подразделением 

по управлению инновационного развития (на ОАО «НЛМК» - службой вице-
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президента по развитию технологий и операционной эффективности) на основе 

предложений служб группы компаний НЛМК.  

Порядок формирования плана научно-исследовательских работ: 

 в течение всего года службы группы компаний НЛМК в адрес своего 

структурного подразделения по управлению инновационным развитием (на 

ОАО «НЛМК» - УПТР) направляют предложения с обоснованиями проведения 

НИОКР (приложение Г); 

 Руководитель структурного подразделения (отвечающего за управление 

инновационного развития)/дивизиона (на ОАО «НЛМК» - Вице-президент по 

развитию технологий и операционной эффективности) утверждает план 

проведения научно-исследовательских работ; 

 По решению руководства предприятия группы компаний НЛМК в перечень 

работ могут быть внесены изменения в течение года; 

При рассмотрении и отборе работ для включения в ППР и план НИР 

учитываются следующие приоритеты: 

 соответствие предложенных работ научно-исследовательским работам; 

 работы должны быть направлены на совершенствование действующих 

технологических процессов основных производств, решение технологических 

проблем производственных подразделений, проработку новых технологических 

решений, способов повышения эффективности производства (предполагается 

получение технического эффекта); 

 затраты на проведение научно-исследовательских работ должны 

соответствовать объему и срокам планируемых работ; 

 работы должны быть приемлемы с точки зрения воздействия на окружающую 

природную среду. 

Работы, реализуемые программой поисковых работ и планом научно-

исследовательских работ, являются предынвестиционной стадией Программы 

развития, которые в зависимости от результата (как положительный так и 

отрицательный) выносятся на рассмотрение в инвестиционный комитет для 

включения в Программу развития.  

На момент формирования годового бюджета на реализацию инновационной 

деятельности делается срез работ и выносятся в качестве заявки в инвестиционный 

комитет, данная процедура определяется Регламентом «Управление 

инвестиционной деятельностью группы компаний НЛМК. 

6.3 СТАДИЯ III. Управление исследованиями и разработками – 

включает выполнение текущих работ ППР и научно-исследовательских работ (в 

соответствие с утверждёнными сроками, указанными в техническом задании, 
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приложение №2 к приложению В) при взаимодействии со сторонними 

организациями, вынесение решений о дальнейшем применении полученных 

разработок. 

На данном этапе конкретизируются требования к качественным 

характеристикам продукции (услуг), возможности предприятия по реализации 

данных требований, определяются перспективы деятельности. Предварительная 

материализация результатов исследований и разработок осуществляется 

соответствующими подразделениями предприятий группы компаний НЛМК по 

рабочим планам, согласованным со службами вице-президента по развитию 

технологий и операционной эффективности. Подготовку и утверждение рабочих 

планов на основе утвержденной программы поисковых работ осуществляют 

технические службы предприятий. 

При необходимости для выполнения работ привлекаются сторонние 

организации, включая научно-исследовательские институты и высшие учебные 

заведения, по договорам на создание НТП и оказание услуг. Вышеуказанные 

договора для предприятий группы компании НЛМК согласовываются вице-

президентом по развитию технологий и операционной эффективности, 

утверждаются руководителями дивизионов (в дивизионе Плоский прокат – Вице-

президентом по развитию технологий и операционной эффективности), за 

пределами лимита финансовой ответственности (ЛФО) – утверждаются 

Президентом (председателем правления). Работы по договорам финансируются 

предприятиями Группы самостоятельно в рамках выделенных бюджетов. 

Основанием для начала выполнения работ сторонними организациями 

является оформленный в установленном порядке договор (приложение В). 

По результатам выполнения работ ППР технические службы предприятий 

готовят и предоставляют вице-президенту по развитию технологий и операционной 

эффективности справочную информацию (приложение Ж) для подготовки 

консолидированного отчета по ППР.  

6.4 СТАДИЯ IV. Управление интеллектуальной собственностью 

Исследования и разработки связаны с обеспечением защиты прав в области 

интеллектуальной собственности, выявлением патентоспособных результатов 

интеллектуальной деятельности и защиты их служебными объектами 

интеллектуальной собственности (служебное изобретение, служебная полезная 

модель, служебный промышленный образец). 

Защита интеллектуальной собственности осуществляется патентованием 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацией 

стандартов на продукцию предприятия, товарных знаков, регистрацией авторских 
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прав и другими предусмотренными законодательством механизмами при 

взаимодействии с Экспертным советом группы компаний НЛМК, Экспертными 

советами по производственным направлениям, Техническими советами, 

подразделениями, осуществляющими деятельность по рационализации и 

изобретательству и обеспечению научно-технической информацией. 

При получении в ходе совершенствования и разработки технологий 

охраноспособных технических решений, предприятия группы компаний НЛМК 

подготавливают, и предоставляют заявочные материалы на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец или оформление 

авторских прав для первичного рассмотрения в Экспертные советы по 

производственным направлениям, которые осуществляют следующие функции: 

 первичное рассмотрение заявок авторов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, полученные в ходе совершенствования и разработки 

технологий; 

 определение технического уровня разработки, порядка и размера выплаты 

авторского вознаграждения; 

 подготовка заключения о целесообразности патентования разработок на 

Экспертный совет Группы компаний НЛМК. 

Экспертный совет Группы компаний НЛМК производит рассмотрение 

целесообразности патентования технических решений и оформления прав 

собственности на основании предоставленных Экспертными советами по 

производственным направлениям заключений первичного рассмотрения (с 

привлечением, в случае необходимости, специалистов из Экспертных советов 

предприятий). 

На основании решения Экспертного совета Группы компаний НЛМК о 

целесообразности патентования изобретения, полезной модели, промышленного 

образца службой вице-президента по развитию технологий и операционной 

эффективности производится оформление заявочных документов и направление их 

в Федеральный институт промышленной собственности. 

Все права на изобретения группы компаний НЛМК принадлежат ОАО 

«НЛМК». 

В случае принятия решения о нецелесообразности патентования 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, Экспертный Совет 

определяет необходимость отнесения информации о техническом решении к 

категории «Коммерческая тайна». 
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6.5 СТАДИЯ V. Управление освоением производства – включает 

внедрение, контроль и дальнейшее сопровождение результатов научных работ в 

существующем производстве. 

На данном этапе выполняется комплекс функций, связанных с 

развертыванием производства новой или модернизированной продукции, 

обеспечением нормального хода производственного процесса и его 

обслуживанием. Особое значение на данном этапе предъявляется обеспечению 

выпуска продукции в соответствии с выработанными на предыдущих этапах 

требованиями.  

По результатам разработки технологических процессов производства 

техническими службами предприятий разрабатывается, и утверждается 

технологическая инструкция по согласованию с вице-президентом по развитию 

технологий и операционной эффективности. 

При разработке новых технологических инструкций службой Вице-

президента по развитию технологий и операционной эффективности производится 

отслеживание технических решений для оформления права на получение патента 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, рационализаторское 

предложение. 

При необходимости технические службы предприятий группы компаний 

НЛМК подготавливают обосновывающие материалы для включения реализации 

разработанных технологий и оборудования, требующих затрат, в Программы 

развития по согласованию с вице-президентом по развитию технологий и 

операционной эффективности и дирекцией стратегического развития. 

6.6 СТАДИЯ VI. Управление реализацией продукции – включает 

комплекс функций по продвижению, реализации, контролю над использованием, 

послепродажному обслуживанию и распространению новой продукции. 

На данном этапе маркетинговыми службами предприятий группы компаний 

НЛМК осуществляется обратная связь между производителем и потребителем, 

обеспечивающая непрерывность цикла инновационного процесса и 

целесообразности ранее принятых решений или отрицания необходимости 

дальнейшей работы над проектом. 

6.7 СТАДИЯ VII. Мониторинг инновационной деятельности 

Мониторинг результатов выполнения Программы поисковых работ. 

Ход выполнения Программы поисковых работ контролируется ежемесячно 

вице-президентом по развитию технологий и операционной эффективности. 

Предприятиями группы компаний НЛМК по завершению проектов ППР по 

принадлежности составляются, и утверждаются по согласованию с вице-
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президентом по развитию технологии и операционной эффективности отчеты. 

Ежегодно (в течение двух месяцев после окончания календарного года) службой 

вице-президента по развитию технологии и операционной эффективности (УПТР) 

составляется консолидированный отчет по результатам выполнения проектов 

Программы предыдущего года.  

Мониторинг результатов выполнения Планов работ по созданию НТП. 

Ежегодно (в течение двух месяцев после окончания календарного года) 

службой вице-президента по развитию технологий и операционной эффективности 

на основе отчетов предприятий группы компаний НЛМК формируется сводный 

отчет о результатах выполнения планов работ по созданию НТП для последующего 

включения в годовой отчет НЛМК. 

Мониторинг данных по инновационной деятельности группы компаний 

НЛМК 

Сбор данных по инновационной деятельности группы компаний НЛМК 

осуществляется посредством заполнения форм статистического наблюдения с 

последующей передачей в государственные органы.  

Предприятиями группы компаний НЛМК (в ОАО «НЛМК» распределение 

ролей по заполнению форм регламентировано соответствующим приказом) в 

соответствии с требованиями, установленными в действующих нормативных 

документах, заполняются, и передаются в Федеральную службу государственной 

статистики следующие формы: 

 №4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» (срок 

предоставления – 1 апреля после отчетного года),  

 №1-технология «Сведения о создании и использовании передовых 

производственных технологий» (срок предоставления – 20 января после 

отчетного года),  

 №4-НТ «Сведения об использовании интеллектуальной собственности» (срок 

предоставления – 25 января после отчетного года),  

 №1-лицензия "Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными 

странами (партнерами)" (срок предоставления – 2 марта после отчетного года). 

По наступлению срока передачи в государственные органы, сведения по 

инновационной деятельности дополнительно передаются предприятиями группы 

компаний НЛМК в службу вице-президента по развитию технологий и 

операционной эффективности (УПТР) для анализа инновационной деятельности 

предприятий группы компаний НЛМК в целом и проработки возможного 

трансферта инновационных решений в рамках группы компаний НЛМК. 

Анализ объемов производства новых видов продукции 
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Осуществляется на основе перечня инновационных видов продукции, 

обладающих следующими признаками: 

 предприятие группы компаний НЛМК является единственным производителем 

данного вида продукции в РФ; 

 предприятие группы компаний НЛМК первым в РФ начало производить 

данный вид продукции и производит постоянное его усовершенствование; 

 все виды продукции, вновь освоенные предприятиями группы компаний НЛМК. 

Перечень инновационных видов продукции актуализируется один раз в год 

(срок – последняя неделя марта) по данным технических служб предприятий 

группы компаний НЛМК. Расчет объемов производства инновационных видов 

продукции осуществляется в соответствии с формой, приведенной в приложении Е, 

с периодичностью в соответствии со сроками предоставления статистической 

отчетности, либо в соответствии с запросами от службы Вице-президента по 

развитию технологии и операционной эффективности (УПТР).  

7 Ответственность 

7.1 Ответственность за контроль предоставления федеральных форм 

статической отчетности возложена на руководителя отчитывающегося дивизиона. 

7.2 Ответственность за контроль исполнения требований настоящего 

регламента возложена на вице-президента по развитию технологий и операционной 

эффективности. 

Данный проект регламента представляет собой универсальный (с учётом 

организационной специфики Группы компаний НЛМК) механизм взаимодействия 

между структурными подразделениями и дивизионами при осуществлении 

инновационных процессов. 
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3.3 Ожидаемые эффекты и результаты совершенствования 

организации внедрения инновационных решений на НМЛК 

Оценка эффективности изменения бизнес-процессов в компании 

предполагает две части: расходную и доходную. Расходная часть включает в себя 

затраты на формализацию и анализ бизнес-процессов, их регламентацию и 

автоматизацию, а также обучение новым управленческим и информационным 

технологиям. При этом определение доходной части весьма затруднительно и 

включает в себя множество различных факторов, начиная от получения 

конкурентных преимуществ компанией в целом и заканчивая ускорением 

отдельных бизнес-процессов, оптимизацией затрат на персонал и повышением 

качества отдельных процессов. 

Что касается Группы компаний НЛМК, то здесь основной эффект от 

внедрения процессного управления инновациями - это закрепление 

оптимизированных процедур путем их регламентации и автоматизации, а также их 

непрерывного совершенствования по отдельному управленческому циклу. 

Регламентация процесса управления инновациями позволяет осуществить 

оптимизацию имеющихся стандартных процедур по параметрам времени, 

стоимости и качества. 

При этом важно не только структурировать и закрепить маршруты работ в 

рамках регламента, но и обеспечить структуризацию информационных потоков. 

Поэтому в данном случае используется информационных носителей, которое 

позволяет сократить число циклов согласования и синхронизировать работу 

различных функциональных подразделений. Это позволит устранить лишние 

циклы взаимодействия в процессе за счет того, что все заинтересованные стороны 

будут знать, что, кому, и в каком формате необходимо представить. Как 

показывает практика длительность процесса уменьшается на 10%, а затраты на 5-

7%.  

Таким образом, внедрение Регламента управления инновационной 

деятельностью позволит стандартизировать и оптимизировать функциональное 

взаимодействие между подразделениями Группы компаний НЛМК, что уменьшит 

как временные, так и материальные затраты предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики функционирование и развитие 

промышленных предприятий во многом обусловлены эффективной работой их 

инновационного механизма, а также эффективностью реализуемых им 

нововведений. Анализ хозяйственной практики свидетельствует о том, что 

значение инновационной деятельности для промышленных предприятий в 

современных условиях постоянно возрастает. 

Под воздействием инновационной деятельности изменяются практически все 

подсистемы промышленного предприятия, выходя на качественно новый уровень. 

Вместе с тем современные условия экономического развития требуют от 

промышленных предприятий не только активизации инновационной деятельности, 

но и совершенствования методов ее организации, в частности, за счет выявления и 

использования резервов, направленных на повышение эффективности ее 

проведения. 

Процесс организации инновационной деятельности на предприятии состоит 

из следующих взаимосвязанных этапов: 

 определение цели управления инновацией; 

 выбор стратегии менеджмента инновации; 

 определение приемов управления инновацией; 

 разработка программы управления инновацией; 

 организация работ по выполнению программы; 

 контроль за выполнением намеченной программы; 

 анализ и оценка эффективности приемов управления инновацией. 

Металлургический комплекс является одной из базовых отраслей 

российской экономики. Консолидация металлургической отрасли в России, рост 

слияний и поглощений ведут к ужесточению конкурентной борьбы на рынке 

торговли металлами и требуют постоянного наращивания конкурентных 

преимуществ и возможностей безотлагательного контроля над бизнес-процессами 

предприятия. Сейчас главной целью развития металлургических компаний 

является их становление в качестве высокотехнологичных, эффективных и 

конкурентоспособных предприятий, интегрированных в мировую металлургию. 

В этих условиях важной задачей является создание для руководителя и 

собственника современной российской компании системы автоматизированного 

управления бизнесом, которая позволит соответствовать динамично 

развивающейся экономике предприятия и обеспечит его дополнительные 

конкурентные возможности. Укрепление курса на интеграцию отрасли и 
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инвестиции в инновации также обусловлено необходимостью усиления контроля 

над издержками и стремлением предприятий застраховаться от возможных 

изменений рыночной конъюнктуры. 

Целью инновационной деятельности Группы компаний НЛМК может быть 

прибыль, расширение сегмента рынка, выход на новый рынок. Важным этапом 

организации инновационной деятельности на исследуемом предприятии является 

стандартизация инновационных бизнес-процессов и организация взаимодействия 

структурных подразделений для программы управления инновационной 

деятельностью. Программа управления инновацией представляет собой 

согласованный по срокам, результатам и финансовому обеспечению комплекс 

действий для достижения поставленной цели. 

В данной работе был предложен совершенно новый механизм выделения 

стандартных операционных взаимодействий между структурами предприятия в 

ходе осуществления инновационной деятельности. Кроме того, произведена 

адаптация жизненного цикла инновации под условия работы предприятия, с учётом 

уже имеющейся регламентирующей документации и в рамках функциональных 

возможностей структурных подразделений.  

Внедрение Регламента управления инновационной деятельностью в Группе 

компаний НЛМК позволит: 

1. Распределить сферы ответственности между структурными 

подразделениями предприятия на различных стадиях инновационного 

процесса. 

2. Установить единые требования к документации при осуществлении 

инновационной деятельности. 

3. Определить наиболее «узкие места» в осуществлении инновационного 

процесса с целью повышения операционной эффективности. 

4. Существенно уменьшить временные и финансовые затраты на 

выполнение процесса, уменьшить количество не задокументированных 

отклонений и, как следствие, затрат на их коррекцию. 
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Приложения  

Приложение Б  

(обязательное) 

Форма рабочего плана (5.5.1.3) 

Название предприятия  

Форма 0  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Должность руководителя 

дивизиона/функционального 

направления
1 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 «  »   20_г. 
  (число)  (месяц)   

РАБОЧИЙ ПЛАН №________________версия  
____________________________________________________________________ 

(наименование работы) 

Цель работы: _____________________________________________________ 

Основание для проведения работы: _________________________________ 

Руководители работы: _____________________________________________ 

Ответственные исполнители: _______________________________________ 

Наименование 

этапа работы 

Содержание  

работы 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

    

    

    

     
(начальник подразделения-исполнителя)  (подпись)  (расшифровка  

подписи) 

 

  

                                                           
1
 Приказ от 03.04.2012 г. № 197 Об утверждении структуры управления активами 
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Приложение В  

(обязательное) 

Форма договора на создание (передачу) научно-технической продукции 

 (5.5.1.5) 
 

 

ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Типовой договор 

 

ДОГОВОР № 
на создание (передачу) научно – 

технической продукции 
 

 

 

 

г. Липецк     «_____»_______________ ______г. 

 

Наименование предприятия, именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице 

должность и Ф.И.О. руководителя дивизиона, действующего на основании доверенности/устава № 

от . с одной стороны, и______________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующей работы по 

созданию научно – технической продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция» 

__________________________________________ 

 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к Продукции определяются 

техническим заданием (Приложение № 1) и календарным планом (Приложение №2), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 1.3. Срок сдачи работ по настоящему Договору « » 20__ г.  

 1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются календарным 

планом (Приложение № 2). 

 Сроки проведения НИР могут быть изменены по согласованию сторон. 

 1.5. Приемка и оценка Продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического 

задания (Приложение № 1). 

 1.6. «Исполнитель» имеет и по требованию «Заказчика» представляет лицензии на право 

выполнения предусмотренных договором НИР, подлежащих лицензированию. 

 1.7. Использование Продукции осуществляется по усмотрению «Заказчика». 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 2.1. За выполненную работу «Заказчик» перечислит «Исполнителю», в соответствии с 

протоколом о договорной цене (Приложение № 3),____________ руб., (в том числе НДС) 

 2.2. Оплата выполненных работ производится в течение 40 дней после подписания сторонами 

Актов сдачи-приемки продукции, составленных по мере готовности этапов работы в соответствии 

с календарным планом. 

 2.3. Стороны в праве заключить Дополнительное соглашение о проведении встречной 

поставки продукции «Заказчика» за выполненные «Исполнителем» работы. 

 2.4. По согласованию сторон оплата выполненных объемов работ возможна путем передачи 

векселей и других ценных бумаг согласно Акту приема-передачи.  
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3. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

3.1. Все права на использование Продукции, созданной в результате выполнения работ 

по настоящему договору и средства, получаемые от передачи Продукции третьим лицам 

принадлежат «Заказчику». 

3.2. Продукция, создаваемая по настоящему Договору, не может быть передана третьей 

стороне без предварительного письменного согласия «Заказчика». 

3.3. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику», что переданные по Договору результаты 

работ по созданию Продукции не нарушают исключительных прав третьих лиц. 

В случае предъявления «Заказчику» третьими лицами претензий по поводу нарушения их 

исключительных прав, связанных с использованием «Заказчиком» Продукции, полученной в 

рамках настоящего договора, урегулирование таких претензий своими силами и за свой счет 

осуществляет «Исполнитель». 

3.4. Исключительные права на изобретения и другие результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении работ по настоящему договору, а также право на 

получение патента на них принадлежит «Заказчику». 

При создании объектов интеллектуальной собственности «Исполнитель» обязан не 

позднее 3-х рабочих дней со дня, когда ему стало известно об этом, письменно известить об их 

создании «Заказчика», а также в этот же срок представить ему описание изобретения и другие, 

относящиеся к нему, документы. 

3.5 Автору изобретения и другого результата интеллектуальной деятельности, не 

являющегося патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с порядком и 

размерами, установленными локальными нормативными актами «Заказчика».  

3.6. «Исполнитель» не вправе использовать созданные изобретения и другие объекты 

промышленной собственности для собственных нужд. 

3.7. Исключительные права на секреты производства, созданные в результате 

выполнения настоящего договора, принадлежат «Заказчику». 

3.8. В случае предполагаемого использования «Исполнителем» запатентованных 

решений, последний ставит об этом в известность «Заказчика». «Заказчик» рассматривает 

возможность приобретения лицензии на право их использования у патентовладельцев в 

соответствии с патентным законодательством Российской Федерации и ставит об этом в 

известность «Исполнителя». 

 

 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

 4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и 

сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения работ и по окончании 

Договора, а также порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой 

техники, изготовляемых в соответствии с Договором, определяются техническим заданием . 

 4.2. При завершении работ по каждому этапу «Исполнитель» представляет «Заказчику» Акт 

сдачи-приемки работ с приложением к нему отчётных документов, определённых Договором. 

 4.3. «Заказчик» при получении Акта сдачи-приемки работ обязан в течение 20-ти дней 

направить «Исполнителю» подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. 

 4.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» стороны в 10-дневный срок составляют 

двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 

4.5. В случае досрочного выполнения работ в целом или отдельных ее этапов с согласия 

«Заказчика» последний досрочно принимает и оплачивает работу по договорной цене. 

4.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Исполнитель» обязан 

приостановить ее, поставив об этом в известность «Заказчика» в 5-дневный срок после 

приостановления работ. 
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 В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и 

направлениях продолжения работ.  

4.7. После подписания сторонами Акта сдачи – приёмки выполненных работ по каждому этапу 

«Исполнитель» обязан незамедлительно направить заказным письмом в адрес «Заказчика» 

оригиналы счёта и счёта-фактуры.  

4.8. Обязательства «Исполнителя» по настоящему Договору считаются выполненными с 

момента приёмки «Заказчиком» результатов выполненных работ . 

4.9. Обязательства «Заказчика» считаются выполненными с момента полной 

оплаты согласованного сторонами объёма работ по настоящему Договору. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. «Исполнитель» не вправе сообщать третьим лицам без получения письменного согласия 

«Заказчика» условия настоящего Договора, информацию, полученную «Исполнителем» от 

«Заказчика» в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также 

информацию, полученную в результате выполнения работ по настоящему Договору и признанную 

как секрет производства. 

5.2. В случае нарушения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных п.5.1. настоящего 

Договора, «Исполнитель» обязан возместить «Заказчику» причиненные таким нарушением 

убытки, а также уплатить штраф в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) за каждый случай 

разглашения вышеуказанной информации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 6.1. За нарушение принятых обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом, 

«Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1 % стоимости невыполненных работ 

за каждый день просрочки. 

 6.3. За некачественное выполнение работ «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в 

размере стоимости работ, подлежащих исправлению и устраняет недостатки (дефекты) за свой 

счет в 20 - дневный срок. 

6.4. В случае нарушения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных п.3.6 настоящего 

Договора, он уплачивает «Заказчику» штраф в размере, указанном в п.2.1 Договора.  

 6.5. «Исполнитель» обязан в 5-ти дневный срок информировать «Заказчика» об изменении 

адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре.  

За несвоевременное извещение об изменении адреса и (или) реквизитов «Исполнитель» 

уплачивает «Заказчику» штраф в размере 5 % от суммы Договора.  

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в 

добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана 

предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-дневный срок 

с момента получения претензии. 
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8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Изменения и дополнения Договора должн6ы быть оформлены дополнительным 

соглашением. 

8.2 «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.  

Договор считается расторгнутым с момента получения «Исполнителем» письменного 

уведомления «Заказчика» о расторжении Договора в одностороннем порядке. 

8.3. В случае расторжения Договора не по вине «Исполнителя» «Заказчик» обязан возместить 

все понесенные «Исполнителем» фактические затраты.  

При этом «Исполнитель» обязан по требованию «Заказчика» представить отчёт или 

аннотацию о выполнении работ.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами 

сторон, регистрации в Дирекции по правовым вопросам «Заказчика» и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

9.2. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения и иная переписка к нему 

действительны, если подписаны лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных 

действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами Сторон, 

имеющими доверенность на совершение подобных действий, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством. 

Каждая Сторона при подписании настоящего Договора, а также всех изменений, дополнений и 

иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или 

потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами соответствующей Стороны. 

9.3. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер Дирекции по правовым 

вопросам «Заказчика». 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

    заказчик   исполнитель 

код предприятия   

идентификац. номер   

КПП   

Полное наименование 

предприятия 
  

краткое наименование 

предприятия  

 

Государство   

почтовый индекс   

населенный пункт   

адрес в насел. пункт   

контактный телефон и 

Ф.И.О. (отв. 

исполнителя) 

  

Телетайп   

телефакс(отдел, 

подразделение) 
  

эл.почта(отдел, 

подразделение) 
 

 

номер расчетного счета   

наименование банка   
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БИК   

почтовый индекс   

населенный пункт   

Адрес в населенном 

пункте 
  

Номер корсчета   

ОКПО   

ОКЭД   

абон. телеграф   

Приложение: 1. Техническое задание. 2. Календарный план. 3. Протокол согласования 

договорной цены. 4. Смета затрат. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

 

      Должность руководителя дивизиона 

    

           

М.П._________________    М.П.__________________ 
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Приложение В 

(продолжение) 
 

Приложение № 1 

к договору №  

от « » 20 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на создание научно-технической продукции 

« » 
 

№ 

 

Наименование этапов НИР 

по договору 

Сроки 
выполнения 

этапа 

Стоимость  

тыс. руб 

Документация, предъявляемая 
по окончании этапа 

1     

2.     

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК  

  

      Должность руководителя дивизиона   

    

 

        

М.П. __________________ М.П. ___________________ 
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Приложение В 

(продолжение) 
Приложение № 2 

к договору №  

от “ ” 20 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ       СОГЛАСОВАНО    

Должность руководителя дивизиона       

 

     

  

М.П М.П. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к договору  

«  

 

1. Основание для проведения НИР. 

 (приводится краткое описание существующей проблемы по объекту исследования (при наличии 

указать номер документа с заключением ОАО «НЛМК» о проведении НИР). 

2. Цели и назначение НИР. 

 

3. Сроки проведения НИР: указываются даты начала и окончания работы 

4. Предприятие, где проводится НИР: 

 (или Предприятие группы компаний НЛМК, или организация и Предприятие группы компаний 

НЛМК) 

5. Организации соисполнители: (указываются наименования конкретных организаций, которые 

будут привлекаться Исполнителем для проведения работ по договору) 

6. Патентоспособность: (предполагается ли патентование или нет разработанных технических 

решений по результатам работы) 

7. Технико-экономическое обоснование:  

 (приводятся цифровые показатели коммерческой значимости предлагаемого решения, в случае 

поисковых работ указывается, что на данном этапе технико-экономическая эффективность не 

предусматривается) 

8. Поэтапный план проведения НИР. 
 

 

№ 

 

Наименование этапов НИР 

по договору 

Стоимость с 
НДС  

тыс. руб 

Документация, предъявляемая по 
окончании этапа 

1 

 

Краткое наименование 
выполняемого этапа, в общем 
отражающее суть (основное 
содержание) выполняемых по 
этапу работ 

 (по каждому проведённому этапу 

предоставляется аннотированный 

отчет, по последнему этапу 

заключительный отчет по НИР, в 

котором отражаются 

достигнутые/заданные результаты, 

возможности/ 

целесообразность/коммерческая 

привлекательность разработанных 

технических решений, или рекомендации 

по внесению необходимых изменений в 

нормативно-техническую документацию 
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и т.п.) 

 
9.Требования к выполнению НИР: 
9.1 Основные исходные данные в объеме, необходимом для проведения исследования: 
9.1.1 Характеристики объекта исследования (например, тип материала, марочный и размерный 
сортамент, гранулометрический состав, тип и толщина покрытия и т.д.). 
9.1.2 Характеристики используемого оборудования (агрегат для обработки объекта 
исследования, габаритные и другие размеры, скорость, замедление/ускорение и т.д.. 
9.1.3 Параметры технологического процесса обработки объекта исследования (температуры, 
среды, время, возможные отклонения и т.д.) 
9.2 Основные исходные требования, предъявляемые к объекту исследования (указываются 
требования Заказчика к разрабатываемому продукту, технологическим режимам, 
экспериментальному образцу оборудования, сертификации разрабатываемой 
технологии/продукту/модели, а также результаты, достигаемые по окончании работ в числовом 
выражении. 
9.3 По первому этапу 
а)описание хода выполнения этапа; 
б)перечень контрольных показателей, методики их расчёта, определяются статистически 
значимые объёмы опытно-промышленных испытаний (партий, плавок, тонн, временных 
интервалов и т.д) с указанием документа ,отражающего результат испытаний(акт, протокол и 
т.п.); 
 в)указываются разграничения работ, выполняемых Заказчиком или Исполнителем, если имеются 
по данному этапу, требования Исполнителя к Заказчику. 
…) определяется, что является результатом и, что предоставляется по данному этапу. 
9.4 По второму этапу (если предполагается проводить в несколько этапов 
описание последующих этапов по аналогии с первым) 
... 
10. Формы и объем использования результатов НИР. 

(проект изменений в НТД, внедрение опытного образца, разработка методик и 

мероприятий для включения в программы комбината и т.п.)  

11. Перечень предоставляемых по окончанию НИР технической документации и оборудования. 

По завершении работ по договору Исполнитель предоставляет итоговый научно-

технический отчет по проделанной работе в печатном виде в трех экземплярах и на 

электронных носителях. 

12. Порядок рассмотрения и приёмки НИР. 

Сдача и приемка результатов работы осуществляется согласно 

п.4 договора. Результаты работы в целом рассматриваются техническими службами ОАО 

«НЛМК». 
 

 
 От ИСПОЛНИТЕЛЯ:    От ЗАКАЗЧИКА:        
        
 Руководитель работ   Руководители подразделений 

от Исполнителя    предприятий Группы по принадлежности 
      проводимых работ 
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Приложение В 

(продолжение) 
Приложение № 3 

к договору № _________ 

 от “__”  ______________20___ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене на выполнение научно-исследовательской работы по договору 

«_______________________________________________________________________________» 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА должность и Ф.И.О. руководителя 

дивизиона, от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о 

величине договорной цены на выполнение НИР в сумме, (НДС). 

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

      Должность руководителя дивизиона 

      

 

    

 

М. П. _______________     М. П. _______________  
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Приложение В 

(окончание) 
Приложение 4 

к договору № _____________ 

от «____» _________20_____ г. 

 

 

СМЕТА 

На выполнение научно-исследовательской работы по договору 

  

« » 

 

Наименование затрат 

 

Стоимость, тыс. руб. 

 Материалы  

 

 

Оборудование 

 

 

Основная заработная плата 

 

 

Начисления на заработную плату (26,2%)  

Накладные расходы 

 

 

Служебные командировки 

 

 

Себестоимость 

 

 

Прибыль 

 

 

НДС  

 

 

Цена 

 
 

 

 

Руководитель организации ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

       

 

 

Главный бухгалтер  организации ИСПОЛНИТЕЛЯ       
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма обоснования проведения работ (5.5.1.6) 

Форма 0 

Обоснование проведения НИОКР 

 

1. Подразделение-заявитель           

2. Наименование работы            

3. Описание существующего положения, его недостатки, причины, требующие 

привлечения сторонней организации:____________________   

4. Суть предлагаемых мероприятий:         

5. Результаты, достигаемые по окончанию работы: ( c указанием конкретных 

значений достигаемых показателей)         

6. Технико-экономическая эффективность:         

7. Организация-исполнитель, наличие опыта работы с ней_______________ 

8. Сметная стоимость работы:          

9. Поэтапный план выполнения работ:_________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов 

Сметная 

стоимость 

Сроки 

Выполнения 

    

10. Способы реализации результатов 

работы:______________________________________________________ 

 

 

Начальник производства (цеха)________________ __________ 

 Подпись Ф.И.О. 

Согласовано: 

Директор по направлению:___________________ 

 

Заявку подготовил ___________________________________________ __________ 

 Ф.И.О. № телефона 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Форма программы поисковых работ (6.2.2) 
Форма 0 

№ 
П/П 

Проект 
Ответствен

ный 
Соисполнит

ели 
Цель работы 

Предполагаемый 

эффект 
Объем работ 

Ориенти
ровочны

е 
затраты, 
тыс. руб. 

Источник 
финансир

ования 
Срок 
испол
нения 

П
О

Р
Я

Д
К

О
В

Ы
Й

 Н
О

М
Е

Р
 

П
Р

О
Е

К
Т

А
 

Название 
проекта 

Перечислить 
ответствен

ных лиц, 
занимающих
ся анализом 

и 
сопровожде

нием 
проекта 

Перечислить 
организации 
соисполните
ля проекта 

Указать 
основные цели 
работы 

Перечислить 

предполагаемые 

технические эффекты 

от реализации проекта 

Описать объем 

предполагаемых работ 

по данному проекту 

 

с НДС 

Определи
ть 

источник 
финансир

ования 
проекта 

(бюджет 
НИОКР, 
бюджет 
программ

ы 
развития

…) 

Год 
заверш

ения 
работ

ы 

Приложение Е 

(обязательное) 

Форма расчета объемов производства инновационных видов продукции (6.2.7.4) 

Форма 0 
Расчет объема _____________________________________ 

 (марка инновационного вида продукции) 

Месяц/год 
Внутренний рынок СНГ Экспорт Итого  

в тоннах в рублях в тоннах в рублях в тоннах в рублях в тоннах в рублях 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма отчета программы поисковых работ (6.2.3) 

№ 

п/п 

Наименование 
работы 

Ответственный 
Объём предполагаемых 

работ 

Отчёт о выполнении, текущем 
состоянии и промежуточных 

результатов 

Планируемые 
затраты/фактические 

затраты, тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

 
Название 

проекта 

Перечислить 
ответственных 

лиц, 
занимающихся 

анализом и 
сопровождением 

проекта 

Описать объем 

предполагаемых работ по 

данному проекту 

 

Описать объем фактически 

выполненных работ по данному 

проекту 

 

с НДС 
Год 

завершения 
работы 
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Приложение З 

(справочное) 

Б и б л и о г р а ф и я  

[1] Приказ от 20.03.2012 г. № 171 

[2] Приказ от 03.04.2012 г. № 197 

 

О формировании представлений статистической 

отчетности субъектам официального учета 

Об утверждении структуры управления активами 

 


