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Генеральный директор Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината Павел 
Шиляев поздравил молодых 
руководителей и специалистов, 
обучившихся по программе 
повышения квалификации 
«Развитие талантов «Новая 
смена». Этот курс специально 
для работников обществ Груп-
пы ПАО «ММК» разработали в 
Стокгольмской школе эконо-
мики. Реализацией программы 
традиционно занимается кор-
поративный центр подготовки 
кадров «Персонал».

Стокгольмская школа экономики 
(SSE) – старейший частный университет 
Швеции, основанный в 1909 году. Имея 
представительство в Санкт-Петербурге, 
школа считается единственным запад-
ным учреждением, аккредитованным на 
преподавание в России по европейской 
дипломной программе Executive MBA. 
Благодаря этому российские студенты 
SSE получают качественное междуна-
родное образование.

В феврале 2021 года третий поток 
специалистов приступил к освоению 
спецкурса SSE. Отбор в группу прошли 
31 человек. В сравнении с 2019 годом, 
когда шло формирование первого по-
тока, значительно возросла конкурен-
ция за право повысить квалификацию 
«по-стокгольмски». По этому поводу 
начальник управления кадров ММК 
Игорь Деревсков отмечал, что если в 
самом начале приходилось убеждать ме-
таллургов пройти дополнительное обу-
чение, то теперь при отборе кандидатов, 
скорее всего, надо будет применять диа-
метрально противоположные методы. 
«Выстроилась очередь в Стокгольмскую 
школу», – так охарактеризовал Дерев-
сков желание работников комбината 
получить диплом SSE.

Третий поток «школьников», или 
«Новая смена-3», освоил программу, 
состоявшую из шести модулей, среди 
которых «Основы бережливого произ-
водства», «Цифровая трансформация», 
«Создание ценности для клиентов». 
Затем участников разделили на группы 
для подготовки и защиты проектных 
работ. Экзаменационная комиссия, со-
стоявшая из высшего руководства ММК 
и SSE, каждый проект оценивала как 
рационализаторское предложение.

Так, Егор Азовцев и Юрий Фокеев из 
управления производства ПАО «ММК», 
первыми защищавшие свой проект, 
проработали возможность оптимиза-
ции системы составления монтажных 
партий на станах горячей прокатки для 
снижения количества перестроек по со-
ртаменту. Они считают, что реализация 
их проекта позволит сократить затраты, 
повысить производство и при этом не 
потребует дополнительных финансо-
вых вложений. 

На суд комиссии было представлено 
11 проектов. Все студенты «Новой 
смены-3» прошли экзаменационное 
испытание. Дипломы им вручил гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев и руководитель направления 
корпоративных программ Стокголь-
мской школы в России Всеволод Кры-
лов.

– Будущее Магнитогорского метал-
лургического комбината, который 
без громких слов является компанией 
с мировым именем, зависит от про-
фессионального роста работников и в 
первую очередь представителей ме-
неджмента, – обратился Павел Шиляев 
к участникам «Новой смены-3». – Мы 
сфокусировали внимание на развитии, 
и освоенная вами программа – одно из 
приоритетных направлений расшире-
ния функциональных знаний молодых 
талантливых руководителей. Уже не 
первый год выбираем партнёром в 
решении этой задачи Стокгольмскую 

школу экономики. Мы формируем но-
вый взгляд на практики управления и 
готовность проявлять гибкость, быть 
открытыми инновациям. ММК остаётся 
лидером, отвечает современной по-
вестке и вызовам, которые стоят перед 
разными бизнесами и, в частности, 
металлургами.

Павел Шиляев, присутствовавший 
на защите проектов, выразил 
уверенность, что все они окажутся 
полезными для предприятия

Генеральный директор ПАО «ММК» 
поблагодарил КЦПК «Персонал» за вы-
сокий уровень организации обучения 
по программе SSE.

По видеосвязи выпускников поздра-
вил ректор Стокгольмской школы в 
России Андерш Паалзов:

– Особая ценность программы за-
ключается в том, что мы очень плотно 
работаем с руководством ПАО «ММК», 
благодаря чему осваиваются самые 
полезные прикладные навыки. Желаю, 
чтобы все проекты были претворены в 
жизнь, а ваши профессиональные связи 
продолжились и после обучения.

Как отмечают в КЦПК «Персонал», 
Стокгольмская школа действительно 
способствует установлению долгосроч-
ных деловых отношений между студен-
тами – они не утрачивают налаженных 
контактов. Этот немаловажный фактор 
совершенствует внутренние коммуни-
кации, что позволяет исключить воз-
никновение слабых звеньев в единой 
технологической цепи.

С 2019 года с учётом третьего потока 
программу SSE освоили 90 молодых 
руководителей и специалистов ММК, 
Группы и ОСК. Сам генеральный ди-
ректор Павел Шиляев – выпускник 
Стокгольмской школы экономики. Уже 
формируют четвёртый поток, «Новую 
смену-4». Металлурги, которые прой-
дут конкурсный отбор, приступят к 
повышению квалификации в феврале 
2022 года.

  Максим Юлин

Будущее – в развитии
Профессиональный рост менеджмента ММК  
позволяет компании отвечать  
современным вызовам
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Вниманию горожан!

Не забудьте про QR-код
С понедельника, 18 октября, в Челябинской 
области стало обязательным использование 
QR-кодов при посещении культурных, развле-
кательных и спортивных мероприятий с одно-
временным количеством присутствующих 
более 100 человек.

QR-код можно 
получить на 
портале госуслуг,  
в приложениях 
«Госуслуги» или 
«Госуслуги СТОП 
Коронавирус»

Для получения 
сертификата с QR-
кодом важно пре-
доставить СНИЛС 
в пункте вакци-
нации. Сведения о 
пациенте внесут в 
регистр вакцини-

рованных. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появ-
ляется в личном кабинете после получения финальной 
дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом 
заболевании – если диагноз COVID-19 подтвержден 
документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на 
госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, 
передающей результаты на портал и действует 72 часа. 
Список аккредитованных лабораторий находится на 
сайте Роспотребнадзора.

– Срок действия QR-кодов будет автоматически высчи-
тываться программой, – рассказала первый заместитель 
губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Код за-
гружен у каждого в личном кабинете на госуслугах. Для 
переболевших – это шесть месяцев, для вакцинирован-
ных – до года. В период нарастания эпидпроцесса врачи 
рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев. 
В Челябинской области ревакцинировались уже более 
30 тысяч человек, спрос на это есть. С учётом того, что 
и заболеваемость растет, и смертность в России тоже, 
вакцинация является единственным способом остано-
вить распространение инфекции.

При вакцинации двухкомпонентным препаратом 
электронный сертификат появляется после второй 
прививки

После первой прививки на почту и в личный кабинет 
на госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – с 
указанием даты, места введения первой дозы вакцины 
и предложением заполнить дневник самонаблюдений. 
После второй прививки придёт письмо со ссылкой на 
сертификат. При вакцинации однокомпонентной вак-
циной сертификат с QR-кодом появляется после первой 
прививки. На почту и в личный кабинет на госуслугах 
поступает письмо со ссылкой на сертификат. Обычно 
письмо от госуслуг приходит в течение суток. Но в за-
висимости от особенностей работы медорганизации 
и места, где была сделана прививка, этот срок может 
составлять несколько дней. Тем, кто переболел коро-
навирусной инфекцией в течение последних шести 
месяцев и диагноз подтверждён в больнице, можно 
получить сертификат о перенесённом заболевании 
COVID-19 и QR-код.

Чтобы получить QR-код, необходимо войти в личный 
кабинет на портале госуслуг (учётная запись должна 
быть подтверждённой) и на главной странице в поис-
ковую строку ввести «Вакцинация», далее кликнуть по 
ссылке «Вакцинация от COVID-19», в разделе «Получе-
ние QR-кодов» выбрать сертификат о вакцинации для 
тех, кто привился, сертификат переболевшего – тем, кто 
перенёс заболевание или результаты ПЦР-тестов.

Распечатанный или сохранённый на телефоне 
QR-код необходимо иметь при себе для посещения 
массовых мероприятий

Вместе с QR-кодом необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, 
военный билет, временное удостоверение личности, 
выдаваемое органом внутренних дел до оформления 
паспорта, водительское удостоверение).

Для тех, у кого нет аккаунта на госуслугах,  
можно пройти регистрацию по ссылке  
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/1

В многофункциональных центрах оказания услуг 
южноуральцам могут помочь с регистрацией, под-
тверждением аккаунта на госуслугах, а также печатью 
сертификата из личного кабинета гражданина на пор-
тале госуслуг (предоставляется доступ к компьютеру с 
выходом в Интернет).


