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Если Вы…

Опытный 

сотрудник производства

Давно работаете в Компании 

и знаете, как сделать 

ее лучше

Сотрудник 

административно-

управленческого блока

Видите неэффективность бизнес-

процессов изнутри и стремитесь 

улучшить их

Новый 

сотрудник

Недавно присоединились 

к Компании и у Вас горят глаза 

внедрить лучшие практики
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… то мы приготовили для Вас новый вызов

ХОТИТЕ 

ЛИ ВЫ…?

Решать новые для себя реальные задачи 

компании?

Поработать в команде с лучшими 

сотрудниками из других предприятий?

Получить наставничество от опытных 

руководителей?

Презентовать свои идеи топ-

менеджменту компании и быть 

услышанным?

Получить ценные призы за свою работу 

и ускорить карьерный рост?
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Приглашение на чемпионат

Что такое кейс-чемпионат? 

Кейс-чемпионат – это командное соревнование 

по решению реальных бизнес-задач.

Кейс-чемпионаты проводятся во всех

лидирующих компаниях для поиска свежих 

идей и наиболее перспективных сотрудников.

Примеры кейс-чемпионатов

Тогда приглашаем вас принять участие 

в кейс-чемпионате УГМК!

Как проводится кейс-чемпионат

На основе поданных заявок от участников будут 

сформированы команды, которые 

в течение нескольких месяцев 

будут работать вместе.

Для команд будут организованы

две обучающие сессии, 

определен курирующий 

руководитель, который 

будет помогать в 

течение всего чемпионата.
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Призы
Кейс-

чемпионат —

реальная 

возможность 

сделать шаг 

вперед 

в карьере!Смартфон Планшет Умная колонка

Финалисты попадут в состав участников 

программ развития сотрудников УГМК

1
место

2
место

3
место
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Сроки и состав жюри чемпионата

1 неделя 2 недели 
на идею

1 неделя

Кто может подаваться?

Все сотрудники Компании, заинтересованные в решении задач 

управления запасами и готовые выделять время на участие

Что нужно сделать для заявки? 

Заполнить анкету на портале УГМК 

и следовать дальнейшим указаниям

▪ Презентация 

паспортов 

страт. 

инициатив 

жюри

▪ Определение 

победителей

Обучающая 

сессия 2

▪ Подготовка 

паспортов страт. 

инициатив

▪ Формирование 

дорожных карт

Окончание 

приема 

заявок 

на участие

Обучающая сессия 1

▪ Разделение на команды и 

определение менторов

▪ Обучение практикам 

оптимизации запасов

▪ Решение практических задач

▪ Распределение кейсов по 

командам

▪ Определение следующих шагов

▪ Подача решений 

кейсов от каждой 

команды

▪ Отбор финалистов

▪ Определение 

дальнейших 

шагов по 

проработке 

решений

18.06.202104.06.2021 25.06.2021 15.07.202128.05.2021

3 недели 
на подготовку паспортов
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МАХМУДОВ
ДЖАХАНГИР ИСКАНДАРОВИЧ

Директор по

трансформации УГМК 

ПАНЬШИН
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Технический

директор УГМК

СТОРОЖУК
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Финансовый

директор УГМК

МАЛЫШЕВ
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Директор по персоналу

и общим вопросам УГМК

БРАГИН
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель генерального

директора УГМК

Жюри и критерии

Жюри

Критерии 

оценки 

решений 

финалистов

▪ Актуальность – идея соответствует теме кейс-чемпионата и соответствует приоритетным 

направлениям бизнеса УГМК

▪ Практичность – идея реализуема силами УГМК в течение 12 мес.

▪ Привлекательность – годовой эффект от идеи составляет не менее 100 млн руб., а затраты 

на ее реализацию окупаются не более, чем за 3 года

▪ Масштабируемость – идея подходит для реализации на нескольких предприятиях УГМК



7

Контакты

sdt@ugmk.com

+7 (915) 102-39-96

Константин Козин


