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Вниманию жителей Магнитогорска!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Наука и производство 

Павел Шиляев продолжа-
ет добрые традиции, за-
ложенные директорским 
корпусом Магнитогор-
ского металлургического 
комбината.

В пятницу генеральный 
директор ОАО «ММК» 

встретился со студентами, 
преподавателями и сотрудни-
ками Магнитогорского госу-
дарственного университета 
имени Г. Носова. В актовом 
зале основного здания универ-
ситета, давно ставшего альма-
матер для подавляющего числа 
руководителей и специалистов 
комбината, Павел Шиляев не 
только познакомил собрав-
шихся с производственными 
и экономическими показате-
лями, стратегией развития, 
долгосрочной инвестиционной 
программой, кадровой деятель-

ностью Группы ОАО «ММК», 
но и ответил на все вопросы 
аудитории, входящие в компе-
тенцию руководителя градо-
образующего предприятия.

«От выпускников вашего 
университета мы ждём се-
рьёзной отдачи», – подчеркнул 
Павел Шиляев. Как бы далеко 
ни ушли современные техноло-
гии, человека из производства 
они не вытеснят – проблема 
подготовки кадров остаётся 
актуальной.

Любопытно, что в отличие 
от подобных встреч прежних 
лет, с вопросами к генераль-
ному директору комбината 
обращались не студенты, а 
исключительно профессорско-
преподавательский состав 
университета. Связано это, 
видимо,  с тем, что впервые с 
главным топ-менеджером ОАО 
«ММК» встретились предста-

вители двух вузов Магнитки, 
недавно объединённых  в один, 
– бывший МаГУ вошёл в со-
став МГТУ имени Г. Носова.

Ректор вуза Валерий Коло-
кольцев успел переговорить 
с генеральным директором 
ОАО «ММК» ещё 
до встречи: «С Пав-
лом Владимирови-
чем новые аспекты 
нашей деятельности 
мы уже наметили». 
Бе седа о  новых 
возможностях со-
четания науки и 
производства по-
лучилась, надо по-
лагать, плодотворной: ректор 
МГТУ имени Г. Носова особо 
выделил мысль о полном вза-
имном доверии в тандеме вуза 
с ММК.

Интересным получился об-
мен мнениями о сотрудниче-

стве науки и производства в 
рыночных условиях и участии 
комбината в совместных с 
МГТУ разработках новых 
технологий прорывного ха-
рактера. «Конечно, любые ре-
шения на комбинате принима-

ются через призму 
окупаемости, через 
призму возврата ин-
вестиций, – отметил 
Павел Шиляев, от-
вечая на один из 
вопросов. – Фунда-
ментальная наука 
не наша задача, не 
наша компетенция 
– здесь точно клю-

чевое слово за государством. 
Но мы готовы участвовать и 
в фундаментальных научных 
проектах, например, в виде 
федеральных целевых про-
грамм, даже если какие-то 
из них могут оказаться убы-

точными. Главное, чтобы в 
целом портфель НИОКР был 
окупаемым».

Далее разговор плавно пере-
тёк в вопросы текучести кадров. 
По словам генерального дирек-
тора, на ММК текучесть кадров 
с каждым годом снижается – в 
последнее время она колеблет-
ся в пределах от 1,8 процента 
до 2,8–3 процентов. С одной 
стороны, это очень хорошо: 
металлурги дорожат своей ра-
ботой и довольны ею. С другой 
– положение дел не позволяет 
с более высокой скоростью 
«обновлять кровь» на пред-
приятии. «Но это проблема не 
столько ММК, сколько всей 
России в целом, когда эконо-
мика страны растёт всего на 
полтора-два процента в год», – 
резюмировал Павел Шиляев.

Один из вопросов прозвучал 
довольно оригинально. По-
чему на комбинате требуют от 
претендентов на руководящие 
должности знание иностран-
ного языка, но не обращают 
внимания на русский, спро-
сили генерального директора. 
«Знание русского языка про-
веряется при поступлении в 

вуз, а не при приёме на работу 
или назначении на более высо-
кую должность», – с улыбкой 
парировал Павел Шиляев.

Рассказывая о кадровой по-
литике комбината, генераль-
ный директор подчеркнул, 
что в Группе ОАО «ММК» 
самая высокая в отрасли доля 
работников с высшим про-
фессиональным образованием 
– 35,5 процента, по данным 
2014 года. Снижать эту план-
ку комбинат не намерен и 
планирует по-прежнему еже-
годно принимать на работу 
выпускников Магнитогорского 
государственного техниче-
ского университета имени  
Г. Носова, прежде всего, ко-
нечно, молодых специалистов 
металлургических специаль-
ностей. Плановые цифры тако-
вы, что полностью устраивают 
ректорат вуза. «Это приличный 
заказ для нас с вами, – подыто-
жил встречу  ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. И до-
бавил: «Так что нам надо про-
сто работать – эффективно и 
засучив рукава».

 Владислав Рыбаченко

В МГТУ имени Г. Носова состоялась встреча с генеральным директором ОАО «ММК»

Лекция от Павла Шиляева

Как бы далеко 
ни ушли 
современные 
технологии, 
человека 
из производства 
они не вытеснят
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Столько рабочих мест 

содержит общероссий-
ский банк вакансий.

Павел Шиляев, Валерий Колокольцев


