
 

 
 

 «Human Capital» category 

Business System Development Department, Corporate University 

Company information: Nornickel is Russia's leading metals and mining company, the 
world's largest manufacturer of palladium and refined nickel, and one of the biggest platinum 
and copper producers. 

   Located beyond the Arctic Circle on the Taimyr Peninsula, Polar Division is Nornickel’s key 
resource base. It is linked to other regions by the Yenisey River, the Northern Sea Route and 
air. 

Project team: 

Armizonov. А. – the Senior Business System Development Specialist, Nornickel 

Krylov D. - the Senior Business System Development Specialist, Nornickel 

Rykova А. – the first vice-rector, Nornickel Corporate University  

Novikova Е. – the Senior Specialist, Nornickel Corporate University 

Шакиро Е. – the lead HR specialist, Nornickel 

Competitioner: Armizonov. А. – the Senior Business System Development Specialist, 
Nornickel 

Project Rationale 

Problem: The competency-based learning required for operating activities with an 
emphasis in theory is successfully realized in the company, but there is no effective 
system of project management training for employees. 

 

Key activity: 

• Creation of the effective training system based on the project approach  
• Creation of the Digital Training Simulator 
• Pool of mentors who are ready to provide with practical tools for problem solving 
• Digital service 
 

Project results: HiPo employee 

• The Digital Training Simulator Prototype for project management activities has been 
developed. It forms the basic knowledge base of the project management skills.  



The main principle of the simulator is the practice-based learning with gamification 
elements. 
• Low-cost practice-based training and a high involvement 
• Developing teamwork skills and key competencies 
• Implementation of the project approach and creation of the innovation projects 
portfolio   

 

 



 
Школа проектного развития 4.0. 

Номинация «Human Capital» 

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» Департамент по 
развитию бизнес-системы, Корпоративный университет 

 

Информация о компании: «Норникель» является лидером горно-
металлургической промышленности России, а также крупнейший производителем 
палладия, никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. 

   Заполярный филиал является ключевой ресурсной базой «Норникеля» и 
расположен на Таймырском полуострове за Полярным кругом. Транспортное 
сообщение с другими регионами страны осуществляются по реке Енисей, Северному 
морскому пути, а также воздуху. 

Авторы проекта: 

Армизонов В.А. – главный специалист Департамента по развитию бизнес-системы 
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»  

Крылов Д.А. - главный специалист Департамента по развитию бизнес-системы ЗФ 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Рыкова А.С. – первый проректор ЧОУ ДПО "Корпоративный университет 
«Норильский никель» 

Новикова Е.С. – главный специалист Отдела развития персонала и методической 
экспертизы ЧОУ ДПО "Корпоративный университет «Норильский никель» 

Шакиро Е.А. – ведущий специалист Управления по персоналу и социальной 
политике ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Соискатель: Армизонов В.А. – главный специалист Департамента по развитию 
бизнес-системы ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»  

Содержание проекта 

Проблема: В компании успешно реализуется обучение компетенциям, 
необходимым для решения производственных задач, но с упором на изучение 
теоретических навыков. 

 

 



Ключевые мероприятия: 

• Формирование эффективной системы обучения основанная на проектном 
подходе с решением реальных кейсов 
• Создание цифрового тренажера проектной деятельности 
• Пул менторов – наставников, готовых оказать практические инструмента 
решения проблем 
• Переход на цифровой сервис 
 

Результаты проекта: Высокопотенциальный резервист 

• Разработан цифровой тренажер проектной деятельности, который 
формирует базовую систему знаний и практических навыков теории и практики 
проектной деятельности. Обучение проектно-ориентировано, главный принцип 
тренажера — обучение через практику с элементами геймификации 
• Практико-ориентированное обучение и высокий уровень вовлечения 
работников компании 
• Формирование навыков командной работы, развитие ключевых компетенций 
• Внедрение проектного подхода и создание портфеля инновационных 
проектов 

 

  





Руководитель проекта
Армизонов Владислав Александрович

Департамент по развитию бизнес-системы ЗФ ПАО 
ГМК Норильский никель

ШКОЛА ПРОЕКТНОГО РАЗВИТИЯ 4.0

Armizonov V.A. Rykova A.S. Novikova E.S. Krylov D.A. Shakiro E.A.
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Creative title here

Проблемы решаемые 
проектом

Разрыв между теоретическим обучением и
практическим применением знаний на
производстве

Запрос представителей бизнеса на обучение
по реальным производственным кейсам
(итоги интервью)

Запрос «сегодняшних» резервистов на
проектную деятельность в процессе обучения

Причины их 
возникновения

- реализация обучения и формирование 

базовых навыков

- упор на теорию

- без экспертов с производств

- отсутствие гибкости системы

- отсутствие экспертов 

- изменение стратегии компании

Задачи проекта

- интегрировать проектную деятельность в 
процесс подготовки резервистов в формате 
игры

- создать программу обучения, 
ориентированную на цифровой тренд

- разработать цифровой сервис для запуска 
проектов для каждого работника Норникеля, 
имеющего смартфон

- пилотирование провести на прототипе 
цифрового тренажера с набором кейсов из 
реальных производственных ситуаций

ПРОЕКТНАЯ СИТУАЦИЯ



4. HR-ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

1. ВНЕДРЕНИЕ 
БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

2. ЭРГОНОМИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

ТЕМЫ  ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ:

Сокращение издержек за счет 
решений, направленных на 
оптимизацию производственных 
операций

Снижение рисков человеческого 
фактора и увеличение 
производительности за счет
создания мотивирующей среды

Увеличение эффективности 
производства за счет 
разработки аппаратных и 
цифровых инноваций

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ КОМПАНИИ В СЖАТЫЕ СРОКИ  
- Эффективен для получения быстрых результатов

- Учит сотрудников видеть, инициировать, реализовывать изменения

- Способен повысить эффективность производства, без существенных затрат

- Поможет достигать бизнес-цели компании в более короткие сроки

- Прост и понятен для пользователей

- Способен объединить людей с разными навыками, опытом и компетенциями для изменений в компании

- Способен удовлетворить требования клиентов/руководителей при решении их производственных задач   
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Наполнить программы обучения задачами, 
решаемыми 

через проектную деятельность и привлечь 
экспертов с производств

Разработать игровой тренажер и 
цифровые решения, обеспечивающие 
расширение возможностей обучения и 

вовлечение персонала

Применить принципы дизайн-
мышления и подходы 

к созданию клиентоориентированных 
сервисов

Интегрировать систему дистанционного 
обучения, которая даст доступ к 

теоретическим материалам и позволит 
отслеживать аналитику

СФОРМУЛИРОВАНЫ ГИПОТЕЗЫ



ИННОВАЦИИ ПРОЕКТА:

Возможность учиться и получать обратную 
связь в игровом формате 

Обмен интеллектуальными ресурсами в 
гибкой цифровой среде

Тренажер навыков проектного подхода и 
аналитика результатов обучения

СТРУКТУРА:

 3 модуля обучения
 3 функциональных подразделения
 5 основных стейкхолдеров
 Полностью цифровой формат
 Удовлетворение обновленной стратегии 

компании
 Реальные производственные кейсы

Контур 
управления

Контур
обучения

ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ

ЦИФРОВАЯ 
АНАЛИТИКА

ЦИФРОВОЙ
ТРЕНАЖЕР

КОМАНДА 
ЭКСПЕРТОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
РАЗВИТИЯ

БИЗНЕС-СИСТЕМЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СОБОЙ

HR,Бизнес, 
Руководители 
предприятий

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОД-

СТВОМ

КЛИЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЮДЬМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

ЦИФРОВОЙ 
СЕРВИС



Норникель: 
внедрение проектного подхода 
и создание портфеля инновационных проектов 

Сотрудники: 
новые возможности, развитие своего  
потенциала, командная работа с 
коллегами

+ 54%
Вовлеченность

кадрового 
резерва

> 10 000
Потенциальных
пользователей 
сервиса в ЗФ

+ 12 кейсов
в 2022 году для 1-го 

персонажа

Индивидуальная
траектория
обучения

24/7
в любом месте

Запуск 
пилотной  
команды
проекта в 

любое время со 
смартфона в 
2022 году+ 48 кейсов

в 2023 году

+ 4 новых персонажа в 
2023 году  

Возможность командной 
работы в каждом из 
кейсов в 2024 году

+

+

+

+

> 2000
Руководителей 

привлечется для 
реализации 

производственных 
кейсов

≈20 новых 
образовательных 

программ в системе
На > 200 

человек увеличится 
армия 

единомышленников 

ДРБС в 2022 году 

Университет: 
практико-ориентированное обучение 
с низкими издержками и высоким уровнем 
вовлечения

+ 3000
Потенциальных
пользователей 
сервиса в ЗФ 

РОКС

+ 3000
Потенциальных
пользователей 

сервиса на 
Кольской ГМК и 

Быстринском 
ГОКе начиная с 
2023 года

Запуск 
пилотной  
команды

проекта в с ПК 
в 2024 

году

+

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Реальные производственные кейсы

Пул менторов-практиков

Связь с ментором в режиме 
реального времени

Аналитика треков  команд

Цифровой паспорт проекта

Цифровое взаимодействие и 
эффективность

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

Соответствие бизнес целям 
компании

Аналитика и виртуальная 
ответственность за 
принятые решения

Виртуальный уровень вовлеченности, 
баллы за задания, звезды за решения 
доп. заданий, магазины подарков 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Развитие навыков будет проходить в виртуальной среде с применением 
инновационных форматов дистанционного обучения и взаимодействия

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЮДЬМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
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