СПРАВКА О КОРПОРАТИВНОМ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ НЛМК - «РазРеши»
Кейс-чемпионат «РазРеши» проводится с 2019 года в г. Липецке и является
корпоративным мероприятием компании НЛМК, реализуемым с целью знакомства
студентов профильных образовательных организаций с технологией производства и
бизнес-процессами предприятия на основе решения реальных, актуальных задач
компании. В 2021 году планируется масштабирование кейс-чемпионата на основные
площадки присутствия компании (Липецк, Старый Оскол, Екатеринбург, Заринск).
Участниками чемпионата «РазРеши» за 2 года стали более 100 студентов. Ими были
разработаны 23 технологических решения, а лучшие 20 участников получили
оплачиваемую стажировку и продвижение по карьере в компании НЛМК.
Чемпионат проводится с целью адаптации молодых инженеров к профессиональной
деятельности в металлургии, отбора лучших молодых специалистов профильных вузов на
практику, стажировку и трудоустройство.
Основной технологией кейс-чемпионата является кейс-метод, который используется для
решения задач развития промышленности. Кейс, используемый в чемпионате,
представляет собой структурированный аналитический обзор текущей деятельности
предприятия с прямой взаимосвязью с реальной рабочей обстановкой на производстве.
Участникам чемпионата необходимо изучить материал, изложенный в кейсе, оценить
производственную ситуацию, проанализировать возможные варианты решений
поставленной задачи, предложить и обосновать наиболее эффективное решение.
Важной особенностью «РазРеши» является сопровождение команд на всём этапе
подготовки решения кейса наставниками от НЛМК, которые предоставляют командам
консультативную помощь, помогают найти нужную информацию, дают важные и
полезные советы в подготовке и представления решения кейса.
Все участники кейс-чемпионата «РазРеши» получают уникальный опыт решения реальной
бизнес-задачи, становятся участниками образовательных вебинаров и мастер-классов,
знакомятся с лучшими экспертами предприятия и образовательных организаций, делают
весомый вклад в свое личностное и профессиональное развитие и, конечно, получают
ценные подарки от компании.
Победители получат путевку в финал Международного кейс-чемпионата «Metal Cup»
(metalcup.ru) , а также денежные сертификаты на образовательные услуги от компании
НЛМК.
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Участники чемпионата
Участниками Чемпионата могут стать обучающиеся вузов или ПОУ в возрасте от 16 до 30
лет вне зависимости от специальности, курса, формы обучения. Решение кейса
проводится в командах от 3 до 5 человек.
Наставниками Чемпионата могут стать молодые специалисты предприятий НЛМК в
возрасте до 35 лет, имеющие опыт участия в проектной деятельности.
Экспертами Чемпионата могут стать представители НЛМК из структурных подразделений,
связанных с темой кейса, а также представители образовательных организаций.
Ключевые этапы и даты Чемпионата
Шаг 1: Регистрация
Регистрация участников начинается 15 января 2021 г., завершается 14 февраля
Шаг 2: Образовательная программа
Образовательная программа пройдет по двум блокам: основная и дополнительная часть.
Предварительные сроки проведения: 5 февраля - 4 марта.
Шаг 3: Решение кейса
Кейс рассылается участникам на личный электронный адрес и публикуется на сайте и
группе ВК.
Шаг 5 Предварительная защита
Мероприятие с модераторами чемпионата пройдет 9-10 марта. Необходимо представить
свое решение так, как вы планируете это сделать на финале.
Шаг 6 Финальная защита
Выступление команд перед экспертной комиссией, подведение итогов чемпионата.
Защита решений пройдет в два дня: 11 и 12 марта. Дата выступления команды будет
выбрана согласно жеребьевке.
Организатор чемпионата.
Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали,
основная производственная площадка Группы НЛМК. Комбинат является ядром единой
международной производственной цепочки Группы НЛМК с активами в России, ЕС и США.
Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего
производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.
Высококачественная металлопродукция НЛМК применяется в различных стратегически
важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения до производства
энергетического оборудования и труб большого диаметра.
По итогам 2019 года объем производства стали на основной производственной площадке
Группы НЛМК достиг 12,01 млн тонн.
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Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте
Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке по ссылке
Группа НЛМК в социальных сетях
Facebook nlmk.press
Twitter nlmk
ВКонтакте nlmk_ru
YouTube nlmkonair
Instagram nlmk_group

Оператор Чемпионата.
Оператором
чемпионата
является
ассоциация
«Молодёжная
площадка
профессиональных металлургов» - крупнейшее международное молодёжное сообщество
металлургического сектора. О деятельности и проектах ассоциации подробнее на сайте
мппм.рф
Контакты для взаимодействия
Всю подробную информацию о проведении чемпионата можно найти в сообществе
социальной сети «ВКонтакте» РазРеши и на официальном сайте: https://разреши2021.рф/
Кураторы чемпионата


Пожидаев
Анатолий,
pozhidaev_aa@nlmk.com



Павловская Мария, тел. +79082089258, international@metalcup.org
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