
Трое магнитогорских ребят 
боролись за медали чемпионата 
Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkills в австрий-
ском городе Грац. Они помог-
ли сборной России завоевать 
первое место.

Пятьдесят семь конкурсантов со всей 
страны соревновались в первенстве в 
48 компетенциях в области строитель-
ства и строительных технологий, про-
изводства, инженерных, информацион-
ных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, транспорта и 
логистики, а также в сфере услуг. Все-
го в соревнованиях приняли участие 
около четырёхсот конкурсантов со 
всей Европы. В итоге Россия победила, 
завоевав 13 золотых, шесть серебряных 
и восемь бронзовых медалей. 

От Челябинской области в сбор-
ную входили пять человек, трое из 
них – магнитогорцы. В компетенции 
Industry 4.0 выступал выпускник 2020 
года политехнического колледжа по 
направлению «Автоматизация техно-

логических процессов и производств 
(по отраслям)» Вадим Ахметов. Сейчас 
молодой человек работает мастером 
производственного обучения. В 2019 
году он принял участие в чемпионате 
мира WorldSkills в Казани, но не как 
участник национальной сборной. 
Спустя два года прошёл отбор и стал 
частью уже национальной команды. 

Компетенцию «Мехатроника» пред-
ставлял Никита Пермяков, выпускник 
колледжа 2021 года по специальности 
«мехатроника и мобильная робототех-
ника». После «Евро» хочет продолжить 
обучение и получить высшее образо-
вание.

Ещё одним представителем Маг-
нитки в компетенции «Мехатроника» 
был Максим Кравченко. В движение 
пришёл благодаря обучению в поли-
техническом колледже: Максиму и его 
напарнику предложили поучаствовать 
в соревнованиях по профмастерству, 
они согласились. Затем вместе заняли 
второе место в национальном финале в 
Казани в 2019 году, после чего прошли 
прямой отбор в сборную, где по резуль-
татам испытаний показали лучший 

результат. После чемпионата Максим 
планирует остаться в движении и стать 
тренером. 

Чемпионат EuroSkills – 
значимое мероприятие 
в области профессионального 
образования и повышения 
квалификации в Европе

Крупнейшие международные со-
ревнования по профессиональному ма-
стерству для молодых людей в возрасте 
до 25 лет проводятся каждые два года 
в одной из стран-участниц WorldSkills 
Europe. Первенства по стандартам 
WorldSkills в России ежегодно прово-
дят в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование».

В 2022 году участники сборной России 
отправятся на 46-й мировой чемпио-
нат WorldSkills в Китай. А в 2023 году 
европейский чемпионат по профессио-
нальному мастерству будет принимать 
Россия: он пройдёт в Санкт-Петербурге 
с 16 по 20 августа. 
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Столько россиян тратят 
на соцсети и мессен-
джеры более трёх часов 
в день. Популярны 
WhatsApp (83 %), 
YouTube (75 %), 
«ВКонтакте» (61 %), 
Instagram (53 %) 
и Telegram (42 %).

Цифра дня Погода

Рейтинг

Топ-менеджеры ММК – 
в числе лучших в России
В газете «Коммерсантъ» опубликован 22-й еже-
годный рейтинг «Топ-1000 российских менедже-
ров». Представители ПАО «ММК» вновь отмече-
ны в числе лучших руководителей российских 
крупных компаний.

Цель рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», ко-
торый ежегодно готовит ассоциация менеджеров совмест-
но с издательским домом «Коммерсантъ», – создание 
списка представителей российского бизнеса, продемон-

стрировавших выдающиеся достижения за 
год. Рейтинг формируется по схеме «луч-
шие выбирают лучших»: топ-менеджеры – 
участники предыдущего рейтинга – оце-
нивают успехи коллег в ходе экспертного 

голосования.
В рейтинге 2021 года председатель 

совета директоров ПАО «ММК» Вик-
тор Рашников вновь вошёл в список 
бизнес-лидеров, где традиционно 
представлены «капитаны отече-
ственного бизнеса», владельцы и 
ведущие акционеры стратегически 

важных для экономики России предприятий. Генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев занял одну из 
верхних строчек рейтинга высших руководителей компа-
ний металлургической и горнорудной отраслей.

Также эксперты высоко оценили достижения ряда 
профильных руководителей ММК. Директор по эконо-
мике Андрей Еремин вошёл в список лучших финансо-
вых директоров, а заместитель генерального директора 
по продажам Сергей Ушаков признан одним из лучших 
директоров по маркетингу. Также в рейтинге представ-
лены заместитель генерального директора по внешним 
коммуникациям Владимир Руга (номинация «Директора 
по общественным и корпоративным связям»), советник 
по внешним коммуникациям дирекции ММК Александр 
Шибалкин («Директора по отношениям с органами вла-
сти»), директор по персоналу Олег Кийков («Директора по 
персоналу») и директор по стратегии и развитию Сергей 
Ненашев (на момент подачи заявки ММК для участия в 
рейтинге занимал должность коммерческого директора, 
поэтому отмечен в соответствующей номинации).

Виктор Рашников

Лидер мировой платёжной 
индустрии Visa в лице 
генерального директора в 
России Михаила Бернера и 
председатель правления 
Банка «КУБ» (АО)  
Светлана Еремина 
встретились в Москве для 
обсуждения деталей развития 
сотрудничества. Поводом 
послужило включение банка 
в фокус-кластер кредитных 
организации по работе с 
малым бизнесом.

Фокус-кластер представлен феде-
ральными банками, которые активно 
развивают платёжные сервисы и эко-
системы для удобства малого бизнеса. 
Банк «КУБ» (АО) был отмечен Visa и 
включён в состав фокус-кластера как 

амбициозный современный банк и 
динамичный финтех в части локомо-
тивного проекта «Просто|Банк».

«Важно отметить вовлечённость 
и открытость команды банка в со-
вместные проекты с платёжной 
системой на протяжении долголет-
него сотрудничества. В новом форма-
те взаимодействия, в фокусном сег-
менте, мы, как платёжная система, 
видим перспективы синергии Кредит 
Урал Банка в рамках Группы Газпром-
банка и готовы, со своей стороны, 
оказывать экспертную поддерж-
ку этому развитию», – рассказал 
Михаил Бернер.

На встрече были затронуты вопросы  
совершенствования программ лояль-
ности, развития финтех-стартапов и 
экосистем, которые банк реализует с 
компанией Visa уже сейчас.

«Компания Visa ожидает от нас, 
как от лидера регионального рынка, 
увеличения платёжной активности и 
повышения впечатлений наших общих 
клиентов от использования платёж-
ных инструментов, в первую очередь, 
в торговых сетях. Уверена, мы вполне 
сможем это обеспечить, так как име-
ем достаточный опыт в этой сфере 
и, главное, доверие наших клиентов», 
– отметила Светлана Еремина.

Фокус-кластер  
как основа движения вперёд
В сентябре состоялась знаковая встреча Visa и Банка «КУБ» (АО)

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей. Миссия Visa заключается в том, чтобы 
объединить мир с помощью самой инновационной, надёжной и безопасной цифровой платёжной сети, 
которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная 
процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать свыше 65000 транзакций в секунду, обеспечивая 
безопасность и надёжность платежей по всему миру. Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


