
 

PROJECT PASSPORT 
 
General information: 

1. Project name and nomination 
CORPORATE CHANGE SUPPORT "THOSE WHO CARE" PROGRAM, HUMAN CAPITAL 
2. The applicant organization: 
JSC "Kolskaya Mining and Metallurgical Company" (KMMC) 
3. Brief information about the company: 
KMMC, a subsidiary of Norilsk Nickel – is a leading production complex of the 

Murmansk Region, it is a single mining and metallurgical production for the extraction of 
copper-nickel sulfide ores and the production of non-ferrous metals. 

4. Company logo 
https://cloud.mail.ru/public/hkh2/P5MQEPoXc 
5. The authors of the project with the indication of positions - see appendix No. 1 
6. The applicant 
Zamyatina Diana, Kryuchkova Elena 

 
Project content: 

1. The problem and relevance: 
In the conditions of high global competition and technology development, the 

Company needs new innovative solutions to complex problems. The project team has 
identified 7 strategic directions for the company's development: 

- Occupational safety 
- Digitalization 
- Improving labor productivity and efficiency 
- Development of corporate culture 
- Brand promotion 
- Cross-functional interaction  
- Ecology and environmental protection 
We invited top management to act as business customers and formulate business 

tasks, and employees were asked to unite in cross-functional teams to find solutions for the 
tasks. 

 
2. The number of hypotheses: 
The following hypotheses were used: 
1. The company employs candidates with great potential 
2. It is necessary to provide an opportunity for employees of the enterprise to try their 

hand in another field within the company, different from professional activity 
3. It is necessary to create a living community within the enterprise for the exchange 

of experience and knowledge 
4. The maximum effect in solving complex problems can be obtained only as a result 

of the activities of cross-functional teams 
5. It is necessary to transform the thinking of employees, create conditions for 

effective interaction within the company, regardless of status, age and position 
 

3. The methodology and tools used 
In order to form a unique community: 
 

https://cloud.mail.ru/public/hkh2/P5MQEPoXc


 

1. We developed a roadmap for the program, organized a series of interviews with top 
managers to form a pool of business tasks in accordance with priority topics. 

2. We transformed offline approaches to online ones in connection with the lockdown 
and created a convenient online platform that allows each participant to receive up-to-date 
information about the progress of the project and choose the most interesting business tasks 
for them (комуневсеравно.рф). 

3. Organized business games, which allowed employees to determine their profile with 
the identification of effective roles. 

4. We conducted installation sessions for direct communication between participants 
and business customers. 

5. We have attracted moderators, mentors, to accompany the teams at the project 
stage of the program. 

6. We attracted external experts to motivate and develop the participants (speakers - 
S. Kravchenko, Vice President of Boeing, V. Pirozhkov, industrial designer, O. Feigenson, 
Samsung Electronics engineer, Alexey Yatsyna, "Guild of gamepractors" ANO Union, etc.) 

 
Quantitative results of the project: 

• 376 employees have applied for participation in the program 
• 11 TOP managers became business customers 
• 3840 hours of project work 

• 31 business tasks 
• 15 teams 
• 13 project solutions 

 
Annual economic effect: 2.6 billion rubles is the expected annual economic effect 

of the proposed solutions 
 
Social effect: 

• living community of loyal and proactive employees has been created 
• high involvement of the company's top management in the program 
• developed employee competencies 
• new horizontal and vertical connections have been built 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Appendix No. 1 
 
Project Team 
 
Ivanov Maxim Anantolievich - Deputy General Director for Regional Policy and Corporate 
Projects of JSC "Kola MMC" 
Igor V. Sukhotin - Director of the Social Policy Department of “Norilsk Nickel” PJSC MMC  
Elena A. Kryuchkova - Project Manager of the Social Policy Department of “Norilsk Nickel” 
PJSC MMC  
Zamyatina Diana Vladimirovna - Head of Corporate Programs of JSC "KMMC" 
 
PR-promotion: 
Buslova Zanda Ochirovna - Project Manager of the Public Relations Department of “Norilsk 
Nicke”l PJSC MMC  
Alan N. Papantsev - Head of the Public Relations Department of JSC "KMMC" 
 
HR expertise: 
Kristina Nesina - Project Manager of the HR Policy Department of "Norilsk Nickel" PJSC MMC  
Anna Krygina - Deputy Director of the Department for Personnel and Social Policy - Head of 
the Department for Staff Development and Social Programs of JSC "KMMC" 
  



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Общая информация: 
1. Название проекта и номинация 
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ «КОМУ НЕ ВСЕ РАВНО», 

HUMAN CAPITAL 
2. Организация – заявитель: 
АО «Кольская горно-металлургическая компания» (КГМК) 
3.  Краткая информация о компании: 
КГМК – дочернее предприятие Норникеля – ведущий производственный 

комплекс Мурманской области, представляет собой единое горно-металлургическое 
производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных 
металлов. 

4. Логотип компании 
https://cloud.mail.ru/public/hkh2/P5MQEPoXc  
5. Авторы проекта с указанием должностей – в приложении №1 
6. Соискатель  
Замятина Диана, Крючкова Елена 
 
Содержание проекта:  
1. Проблема и актуальность: 
В условиях высокой мировой конкуренции и развития технологий Компания 

нуждается в новых инновационных решениях комплексных задач. Проектная команда 
выделила 7 стратегических направлений для развития компании: 

− Безопасность труда 
− Цифровизация  

− Повышение производительности труда и эффективности 
− Развитие корпоративной культуры 
− Продвижение бренда  
− Кроссфункциональное взаимодействие 
− Экология и охрана окружающей среды 
Мы пригласили топ-менеджмент выступить в роли бизнес-заказчиков и 

сформулировать бизнес-задачи, а работников – объединиться в кроссфункциональные 
команды для их решения.  

 
2. Число гипотез: 
Гипотезы использовали следующие:  
1. В компании работают сотрудники с большим потенциалом 
2. Необходимо предоставить возможность сотрудникам предприятия пробовать 

себя в другой сфере внутри компании, отличной от профессиональной деятельности 
3. Необходимо создать живое сообщество внутри предприятия для обмена 

опытом и знаниями 
4. Максимальный эффект в решении комплексных проблем можно получить 

только в результате деятельности кросс-функциональных команд 
5. Нужно трансформировать мышление сотрудников, создать условия для 

эффективного взаимодействия внутри компании вне зависимости от статуса, возраста 
и занимаемой должности 

 
3. Используемая методика и инструментарий  

https://cloud.mail.ru/public/hkh2/P5MQEPoXc


 

Для того, чтобы сформировать уникальное сообщество мы: 
 
1. Разработали дорожную карту программы, организовали серию интервью с 

топ-руководителями для формирования пула бизнес-задач в соответствии с 
приоритетными темами 

2. Трансформировали оффлайн подходы на онлайн в связи с локдауном и 
создали удобную онлайн платформу, позволяющую каждому участнику получать 
актуальную информацию о ходе проекта и выбрать наиболее интересные для него 
бизнес-задачи (комуневсеравно.рф) 

3. Организовали проведение деловых игры, что позволило сотрудникам 
определить свой профиль с выявлением эффективных ролей. 

4. Провели установочные сессии для прямого общения участников и бизнес-
заказчиков.  

5. Привлекли модераторов, менторов, для сопровождения команд на 
проектном этапе программы. 

6. Привлекли внешних экспертов для мотивации и развития участников 
(спикеры – С. Кравченко, вице-президент Boeing, В. Пирожков, промышленный 
дизайнер, О. Фейгенсон, инженер Samsung Electronics, Алексей Яцына, АНО Союз 
«Гильдия игропрактиков» и т.д.) 

 
Количественные результаты проекта:  
• 376 сотрудников подали заявки на участие в программе 
• 3840 часов проектной работы 
• 11 ТОП менеджеров стали бизнес-заказчиками 
• 31 бизнес-задача 

• 15 команд 
• 13 проектных решений 
 
Годовой экономический эффект: 2,6 млрд. рублей – ожидаемый годовой 

экономический эффект от предложенных решений 
 
Социальный эффект: 
• создано сообщество лояльных и инициативных сотрудников 

• высокая вовлеченность топ-менеджмента компании в программу  
• развиты компетенции сотрудников 
• выстроены новые горизонтальные и вертикальные связи 

  



 

Приложение №1 
 
Команда проекта 
 
Иванов Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по 

региональной политике и корпоративным проектам АО «Кольская ГМК» 
Сухотин Игорь Валентинович – директор департамента социальной политики 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Крючкова Елена Анатольевна – руководитель проектов департамента 

социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Замятина Диана Владимировна – руководитель корпоративных программ АО 

«Кольская ГМК» 
 
PR-продвижение: 
Буслова Занда Очировна – руководитель проектов Департамента общественных 

связей ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Папанцев Алан Николаевич – начальник управления общественных связей АО 

«Кольская ГМК» 
 
HR-экспертиза:  
Несина Кристина Александровна – руководитель проектов Департамента 

кадровой политики ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Крыгина Анна Юрьевна – заместитель директора департамента по персоналу и 

социальной политике - начальник управления по развитию персонала и социальным 
программам АО «Кольская ГМК»  

 
 



realization

2020 2021
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