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Профориентация школьников
Фонд занимается профориентацией и содействует поступлению
школьников в профильные вузы для дальнейшего трудоустройства в
отраслевые компании

Трудоустройство студентов
Фонд взаимодействует с высшими и средне-специальными учебными
заведениями, содействуя студентам в получении новых компетенций и
помогает в отборе профессионально подготовленных кадров для
отраслевых компаний

Развитие молодых специалистов
Фонд помогает в оценке и развитии компетенций молодых
сотрудников, содействует в повышении лояльности к работодателю

Разработка кейсов, образовательных игр, методических
материалов
С 2007 года Фонд разрабатывает кейсы и образовательные
материалы, продвигает метод кейсов в России.

Популяризация инженерных специальностей, социальная
ответственность
Фонд содействует государству в популяризации инженерно-технического
образования, продвижению работы компаний в качестве социальноориентированных организаций

Маркетинговая кампания
Фонд реализует открытую информационную политику, взаимодействуя с
федеральными, региональными и отраслевыми СМИ

Дорогие друзья!
92% наших участников уверены:
«В России есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни»
С каждым годом в проектах Фонда участвует все больше ребят. В этом году 21 000 школьников, студентов и молодых
специалистов участвовали в мероприятиях Фонда и его партнеров.
Наша инженерная молодежь – целеустремленная, драйвовая, полная новых идей, но главное, что у нее есть надежные
учителя и наставники, готовые поддерживать и давать обратную связь.
Большие и маленькие победы невозможны без поддержки наших партнеров. Мы высоко ценим вклад
университетов, отраслевых компаний и органов власти в развитие надежной смены для ведущих отраслей экономики
России.
Считаем большим успехом уходящего года полную адаптацию к новым условиям и успешную реализацию как очных, так
и дистанционных мероприятий. Коллаборация форматов позволила Фонду не только сохранить ключевые проекты, но и
расширить их линейку.
Год запомнится множеством ярких событий: финалы основного сезона и Осеннего кубка Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN», кейс-чемпионат и хакатон в рамках IT-чемпионата нефтяной отрасли, долгожданный Молодежный
день Международного форума «Российская энергетическая неделя», профильные смены в детских лагерях Орленок» и
«Смена» и другими.
Год мы завершили новым ярким проектом для компаний En+ и Русал – Молодежным слетом в г. Сочи и уже сейчас
готовимся к насыщенному 2022 году. Впереди десятый юбилейный сезон CASE-IN, новые проекты для наших
участников!
Вместе с вами мы продолжим движение к новым высотам и поможем проявить себя еще не одной тысяче будущих
молодых специалистов. Мы открыты новым инициативам и будем ждать встречи с вами в наступающем 2022 году!

МИССИЯ ФОНДА
Содействие молодежи в получении личностнопрофессиональных компетенций и популяризация
инженерно-технического образования через
объединение ключевых игроков ТЭК и МСК

ДИРЕКТОР
ФОНДА «НАДЕЖНАЯ СМЕНА»

АРТЕМ КОРОЛЕВ

Присоединяйтесь к нашей
команде!

Авторские материалы о фонде и его проектах

ПАРТНЕРЫ ФОНДА 2021

ПАРТНЕРАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО С БОЛЕЕ 130 ВУЗАМИ, 50
ШКОЛАМИ И ППО

4

ОБЩИЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В 2021 г.

Награды и достижения Фонда в 2021 г.
Правительство Российской Федерации

Ключевые цифры Фонда в 2021 г.
Общее количество проектов Фонда: 42

Запуск новых проектов в 2021 г.

Проекты для школьников: 6

IT-чемпионат нефтяной отрасли для
ПАО «Газпромнефть»

Проекты для студентов вузов и ППО: 24
Проекты для молодых специалистов: 12
Общее количество участников проектов Фонда:

+21 000
•
•
•
•

+2000
Студенты: +14 000

Молодежный слет компаний En+ и
Русал

Школьники:

Молодые специалисты: +
Эксперты: +2

3000

000

Общее количество партнеров Фонда: +400
• Органы государственной власти: 8
• Компании ТЭК и МСК: +80

14
Образовательные учреждения: +200
СМИ: +150

• Некоммерческие организации:
•
•

Специальные лиги Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
для группы компаний ЭФКО

Форум молодых специалистов
ПАО «СИБУР Холдинг»

Дистанционная компьютерная
деловая игра с использованием
«CASE-IN Симулятора» для
студентов вузов-партнеров ПАО «НК
«Роснефть»

Благодарственное письмо за организацию и проведение проекта «Молодежный
глобальный прогноз развития энергетики»
Благодарственное письмо за организацию Молодежного дня Международного
форума «Российская энергетическая неделя»
Администрация Президента РФ
Благодарственное письмо за профессионализм и большой личный вклад в
развитие проектов платформы АНО «Россия – страна возможностей»
Минэнерго России
Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении
Всероссийской инженерной смены «Школа молодого энергетика»
Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении
тематической дополнительной общеразвивающей программы «#ВместеЯрче» на
базе детского лагеря «Звездный» ФГБОУ Всероссийского детского центра
«Орленок»
Союз «Общероссийское отраслевое
Благодарственное письмо за качественную организацию и плодотворное
объединение работодателей поставщиков
сотрудничество в организации проведения ежегодного проекта Международный
энергии «РаПЭ»
инженерный чемпионат «CASE-IN», Специальная лига на смене «Энергия»
ООО «ЕВРАЗ»
Благодарственное письмо за высокий профессионализм, активную жизненную
позицию и большой личный вклад в организацию и проведение Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
АНО «Корпоративная академия Росатома»
Благодарственное письмо за длительное плодотворное сотрудничество в
рамках совместного проведения студенческой лиги Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN» в направлении «Цифровой атом»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Благодарственное письмо за организацию и проведение Специальной лиги
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
УК «Распадская»
Благодарственное письмо за многолетнее эффективное сотрудничество в
организации и проведении Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN»
ООО «Ай Эм Си Монтан
Рекомендательное письмо о надежном партнерстве в рамках Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
ПАО «Мосэнерго»
Благодарственное письмо за организацию и проведение Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
ПАО «Квадра»
Благодарственное письмо за организацию II корпоративного кейс-чемпионата
среди молодых работников под брендом Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN» и вклад в развитие кадрового потенциала ПАО «Квадра»
ООО «СИБУР»
Благодарственное письмо за качественную организацию и плодотворное
сотрудничество в рамках организации и проведения Форума молодых
специалистов ПАО «СИБУР Холдинг» под эгидой Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN»
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в рамках
организации и проведения IT-чемпионата нефтяной отрасли

ФОНД –
ОПЕРАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПЛАНА
МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТЭК, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
• Молодежное всероссийское производственное совещание
«Диалог на равных»
• Молодежный глобальный прогноз развития энергетики
• Молодежный день Международного форума «Российская
энергетическая неделя»
• Дни открытых дверей «#ВместеЯрче» на предприятиях
топливно-энергетического комплекса
• Образовательная смена «#ВместеЯрче» в ВДЦ «Орленок»
• Школа молодого энергетика в ВДЦ «Смена»

СООБЩЕСТВО «МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ТЭК»
Международная научно-практическая конференция
«Развивая энергетическую повестку будущего»
Цели
• обсуждение основных направлений развития энергетической отрасли на период
до 2050 г. В основу дискуссии будут положены базовые идеи молодежного
глобального прогноза развития энергетики, сформированного в рамках Российской
энергетической недели - 2021.
• объединение профессионалов отрасли, исследователей и инициативных
представителей молодежного инженерного сообщества для обсуждения
перспективных направлений развития мировой энергетики.

Участие в Молодежном дне Российской энергетической недели,
Молодежном дне ВНОТ 2021

ПРОЕКТ
НАДЕЖНЫЕ НАСТАВНИКИ»
О проекте:
Проект имеет целью привлечение представителей отраслевых
компаний, вузов, научных и общественных организаций к работе в
качестве наставников со школьниками, студентами и молодыми
специалистами в рамках проектов и программ Фонда «Надежная смена» и
его партнеров.
В рамках проекта «Надежные наставники» решаются следующие задачи:
• Создание в ТЭК и МСК пула представителей отраслевых
компаний, вузов, научных и общественных
организаций, заинтересованных в передаче своего опыта молодому
поколению в качестве наставников;
• Оказание содействия заинтересованным наставникам в работе с
молодежью в различных форматах
(лекции, консультирование, оценка и экспертиза проектов, разработка
учебных материалов и проч.);
• Развитие института наставничества в рамках проектов и программ
Фонда «Надежная смена» и его партнеров;
• Усиление и развитие проектов и программ Фонда «Надежная смена»
за счет привлечения к ним Наставников.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.

135 наставников
+ регионов России и Казахстана
+ образовательных организации
+ компаний ТЭК и МСК

СОТРУДНИЧЕСТВО С
АНО «РОССИЯ – СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Россия — страна возможностей» —
автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по
инициативе Президента России Владимира Путина.
Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей
России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные
пути к успеху.
«Россия – страна возможностей» — открытая площадка для общения
талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между
предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами,
добровольцами и социальными активистами.
Участниками чемпионата в 2021 году стали свыше 12 тысяч школьников,
студентов, учащихся профессиональных образовательных
организаций, а также молодые специалисты отраслевых компаний в
возрасте до 35 лет в рамках Основного сезона и Осеннего кубка Чемпионата.
Призеры Чемпионата приняли участие в других проектах платформы «Россия
- страна возможностей», среди которых: Мастерская управления «Сенеж»,
Форум «Россия – страна возможностей»!, Программа «Наставничество».

26
проектов

8 000 000
участников

1 500
партнеров

«Международный инженерный чемпионат CASE-IN» входит в нашу
платформу с 2019 года. Школьникам он позволяет получить
дополнительные баллы ЕГЭ для поступления уже в 42 вуза, студенты
могут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру, а
также получить приглашения на практику или стажировку от постоянно
растущего пула работодателей. Для молодых специалистов чемпионат
служит двигателем профессионального и карьерного роста. Сейчас все
наши проекты и конкурсы доступны участникам чемпионата «CASE-IN».
Каждый школьник, студент или молодой специалист может найти для
себя, в дополнение к чемпионату, интересный проект, который позволит
ему узнать что-то новое и реализовать свой потенциал. У нас уже есть
немало примеров, когда участники «CASE-IN» добивались успеха в других
наших проектах, олимпиадах и соревнованиях. Мы рассчитываем, что
инициативы платформы «Россия – страна возможностей» будут
востребованы и полезны для молодежи ТЭК»
Алексей Комиссаров

Пресс-релиз

Пресс-конференция в ТАСС

Генеральный директор президентской платформы «Россия − страна возможностей»

PR И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
ФОНДА В 2021 г.
Ежегодный медиаохват Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN» составляет 126 000 000 человек
Пресса
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Отзывы

Участники::+2500
Эксперты и партнеры: +1000
Лайки: +20000

Уникальные: +500
Репосты: +3000
Посты в социальных сетях: +500
Посты в блоге: 43

Фотоматериалы

2

Видеоматериалы

Фото с проектов: +10000
Фото участников::+10000

5
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Отчетные видео:
ТВ сюжеты в СМИ: +100
Истории успеха участников: +30
За последние 365 дней ваши видео
набрали 32 749 просмотров

Подписчики

1

Новостная рассылка 16800
Социальные сети: +21300

Тест на
инженерную
смекалку

НАДЕЖНАЯ КОМАНДА ФОНДА
Новые члены команды 2021 г.: 8 молодых и креативных
Командировки и перелеты: 27, не считая 85 нашей Марии –

SMM-шефа и бортпроводника по совместительству

Местоположение команды

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Кемерово
А наши единомышленники есть во всех городах России!

1 книжный клуб и

1 глобальный переезд и новый

+ 300 прочитанных книг

замечательный офис!

5 Кадровый резерв руководителей

ПРОЕКТЫ ФОНДА В 2021
72% студентов-участников проектов Фонда, окончивших
вуз в этом году, вышли на работу в компании ТЭК и МСК
30% получивших повышение молодых специалистов
связывают это с участием в проектах Фонда*

*По результатам опроса в личном кабинете на сайте https://lk.case-in.ru/

ПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОГРУППЫ «СО ЕЭС»

«НАДЕЖНАЯ СМЕНА»
Даты проведения: октябрь 2020 - май 2021 г.
Для кого проект:
• Школьники

О проекте:

Система подготовки специалистов для электроэнергетической
отрасли, представляющая собой систему профориентации
школьников с целью их поступления в профильные вузы и
дальнейшего трудоустройства в энергокомпании.
В рамках проекта создаются «энергетические» группы на
параллели 10 и 11 классов.
.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 119 человек
Преподаватели школ и вузов: 9 человек
География проекта: 44 города России
Вузов: 5
Общеобразовательные учреждения: +100
Диалог на равных:
С Артемом Могиным Заместителем
начальника Департамента развития
персонала АО «СО ЕЭС»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«CASE-IN» ®
Даты проведения: основной сезон февраль- декабрь 2021
г., осенний кубок октябрь-декабрь 2020 г.
Для кого проект:
• Школьники
• Студенты вузов и ППО
• Молодые специалисты компаний
О проекте:
Международная система соревнований по решению инженерных кейсов.
Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и
реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г.
№366-р.
С 2018 года Чемпионат реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
С 2019 года Чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии
рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
.
Плейлист проекта

Новости проекта

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 12 626 человек
Эксперты и гости: +2000 человек
Регионов России и стран СНГ: 68
регионов РФ, 3 страны СНГ
Компании-партнеры: +70
Органы власти: 8 федеральных
министерств и ведомств
Вузов: +160
Школ: +200
ТВ сюжеты: +100
Кол-во публикаций: +500
Информационные партнеры: +100

Лиги Чемпионата: 3 + 12 специальных
Направления студенческой лиги: 8
Основной сезон, Осенний кубок и Кубок РЭН

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА «РОССИЙСКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 2021»
Даты проведения: 15 октября 2021 г.
Место проведения: г. Москва, ЦВЗ Манеж
Для кого проект:
• Школьники
• Студенты вузов и ППО
• Молодые специалисты компаний
О проекте:

Главное молодежное событие в области энергоэффективности и
развития энергетики, где одновременно собираются лучшие
молодые представители ТЭК и МСК для диалога с
представителями отраслевых организаций и ведущими
экспертами, а также формирования молодежной «повестки» на
ключевых отраслевых мероприятиях.

Диалог на равных

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 1574 человека
География проекта: Россия и другие страны
Публикаций в СМИ: +200
Программа мероприятий: Диалоги на равных, финальные
соревнования федеральных проектов
Компании: +50
Вузы: +80

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГНОЗ
ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Даты проведения: февраль – октябрь 2021
• Студенты вузов
• Молодые специалисты

О проекте:
Молодежный прогноз глобального энергетического развития –
всероссийское соревнование среди молодежных команд вузов и
отраслевых компаний
Проект реализуется в соответствии с Общероссийским планом
молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливноэнергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического
образования на 2021 год.
В рамках соревнования команды формируют свои прогнозы глобального
энергетического развития, а также участвуют в мероприятиях,
направленных на популяризацию ТЭК, идей энергосбережения и
энергоэффективности

Трансляция Финала

Пресс-релизы

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 784
Финалисты: 33 команды
Компании-участники: 25
Вузы-участники: 47
Кол-во публикаций: +100

ВИКТОРИНА

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ?»
Даты проведения: в два этапа: апрель и сентябрь 2021
• Студенты вузов

О проекте:

Увлекательное мероприятие для студентов дневных отделений
российских технических вузов, обучающихся по электроэнергетическим и
электротехническим направлениям.
Викторина проводится ежегодно в два этапа в онлайн режиме. Первый
этап проходит весной, второй – осенью

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 73
Финалисты: 15
Секции Викторины: 2 секции:
русская и английская
География проекта: Россия
Вузов: 45 российских вузов

КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ЭЛЕКТРОТЕХН
ИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАМ
Даты проведения: май-октябрь 2021 г.
Для кого проект:
• Студенты вузов (бакалавры и магистры)

О проекте:

Конкурс проводится на ежегодной основе среди бакалавров и магистров
текущего выпуска дневных отделений российских технических вузов,
обучающихся по электроэнергетическим и электротехническим
направлениям, для повышения мотивации студенческой молодежи
к исследовательской и аналитической деятельности в сфере
электроэнергетики.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 269 человек
Финалисты: 20 из 14 вузов
Длительность проекта: 6 месяцев
Финал прошел на площадке Молодежного дня
Российской энергетической недели

МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РНК
СИГРЭ И ПЛАНА СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ АО «СО ЕЭС»
Даты проведения: февраль - декабрь 2021 г.
Для кого проект:
• Студенты вузов (бакалавры и магистры)
• Молодые специалисты

О проекте:

Цикл мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих
мероприятий АО «СО ЕЭС» для студентов, бакалавров и магистрантов
российских технических вузов, обучающихся по электроэнергетическим
специальностям, а также аспирантов и молодых ученых, занимающихся
научными исследованиями, проходящих ежегодно на базе вузовпартнеров программы.

Новости проекта

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Общее число участников: более 10 000 человек
Эксперты: +300
Вузов: 30 российских и зарубежных
вузов, включая 9 вузов-партнеров РНК СИГРЭ
Олимпиады: 3
Конференции и форумы: 6
Викторина: 1 (в двух секциях: английский и
русский языки)
Инженерные чемпионаты: 1
Конкурсы: 1

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ СМЕНА
«ШКОЛА МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА» В ВДЦ
«СМЕНА»
Даты проведения: ноябрь 2021 г.
Место проведения: г. Анапа, Краснодарский край
Для кого проект:
• Школьники

О проектах:

Профильная образовательная смена реализуются с целью
профессиональной ориентации талантливых школьников, популяризации
бережного отношения к окружающей среде и внедрения современных
энергосберегающих технологий в быту и на производстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 75
Эксперты и гости: 50
Компании-партнеры: 5
География проекта: 26 регионов
Российской Федерации

Видео о проекте

Пресс-релиз

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ СМЕНА
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» В ВДЦ «ОРЛЕНОК»
Даты проведения: май-июнь 2021 г.
Место проведения: Краснодарский край
Для кого проект:
• Школьники

О проектах:

Реализуется с целью профессиональной ориентации талантливых
школьников, популяризации бережного отношения к окружающей среде и
внедрения современных энергосберегающих технологий в быту и на
производстве.
Программа смены состоит из мероприятий познавательного, обучающего
и развивающего характера для расширения знаний по вопросам
экологии, энергосбережения и энергоэффективности энергетики.
Занятия в рамках программы проводят представители отраслевых
компаний и организаций.
.

Сюжет на 1 канале Видео о проекте

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 75
Эксперты и гости: 50
Компании-партнеры: 7
География проекта: +25 регионов
Российской Федерации

Образовательная онлайнплатформа

«ТЭК!Connect»
Даты проведения: в течение года
Место проведения: online
Для кого проект:
• Школьники
• Студенты вузов и ППО
• Молодые специалисты компаний
О проекте:

Открытая образовательная площадка для поддержания интереса
к топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексу у
молодежного сообщества.
Спикерами проекта выступают представители отраслевых
компаний, вузов, общественных и научных организаций.

Плейлист проекта

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 10 000 человек
География проекта: Россия и
другие страны
Вебинары и мастерклассы: 40
Компании: +10
Вузы: +20

Молодежный день
Всероссийской недели охраны
труда 2021
Даты проведения: 9 сентября 2021 г.
Место проведения: г. Сочи, Парк науки и искусства «Сириус»
Для кого проект:
• Студенты
• Молодые специалисты компаний
.
О проекте:
Молодежный день ВНОТ реализуются с целью создать единую
коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для
диалога бизнеса и власти, направленного на совершенствование
законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности и
формирование здорового образа жизни работников.
Отдельным направлением программы Молодежного дня кейс-баттл по
разработке трендов развития охраны труда и промышленной
безопасности, по итогам которого представлена дорожная карта трендов
развития охраны труда и промышленной безопасности на 2022 год. В
рамках мероприятия также проходят лекции представителей
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и
Федерального агентства по делам молодежи.

Видео о проекте

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 64 студента и 112 молодых специалистов
География проекта: Россия
Вузы: 13
Компании: 17
Кейсы от компаний: 30
Дискуссии с российскими и иностранными экспертами

Молодежный слѐт En+ и Русал

Даты проведения: декабрь 2021 г.
Место проведения: г. Сочи, курорт Имеретинский
Для кого проект:
• Молодые специалисты компаний
.
О проекте:
Молодежный слет компаний для молодых специалистов комапний
Русал и En + целями которого являются :
• определение вектора развития молодых сотрудников на основании
сегодняшних изменений Компаний
• вовлечение молодых сотрудников в решение стратегических задач
компаний
• обмен опытом в реализации молодежной политики РУСАЛ и EN+
В ходе насыщенной программы участники: приняли участие в
творческом тимбилдинге и мастер-классах, присутствовали на
лекциях приглашенных спикеров, участвовали в стратегической
сессии, посетили обзорную экскурсию.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 191
География проекта: Россия и Армения
Компании: En+ и Русал
Мероприятия: тимбилдинг, мастер-классы, встречи со
спикерами, экскурсии

Форум молодых специалистов
ПАО «СИБУР Холдинг»
Даты проведения: июль-октябрь 2021г.
География проекта: 10 предприятий компании СИБУР
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании

О проекте:
Форум молодых специалистов ПАО «СИБУР Холдинг» под эгидой
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» - соревнования по
решению инженерных кейсов по реальным производственным задачам
предприятий среди молодых специалистов компании.
Цель: Создание развивающей и мотивирующей среды для быстрой
адаптации, вовлечения в развитие культуры технологического лидерства у
молодых специалистов финансово-эксплуатационных потребностей
предприятий. Укрепление навыков кросс-функционального взаимодействия,
работы в команде и проектного мышления.

Видео о проекте

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 300
География проекта: 10 регионов России
Эксперты и наставники: +80
Филиалы компании: 11
Финалисты: 80 молодых специалистов из 16 команд

Дистанционная компьютерная деловая игра

с использованием «CASE-IN
Симулятора» для студентов вузовпартнеров ПАО «НК «Роснефть»
Даты проведения: ноябрь-декабрь 2021 г.
Место проведения: г. Уфа УГНТУ, г. Владивосток ДВФУ
Для кого проект:
• Студенты
.
О проекте:
Игра нацелена на оценку компетенций будущих молодых
специалистов, формирование у них навыков междисциплинарной
командной работы, применение на практике полученных в вузе
знаний, развитие профессиональных и надпрофессиональных
навыков. В ходе деловой игры команды студентов решали
инженерный кейс по актуальной для ПАО «НК «Роснефть» теме.
Решения участников оценили эксперты ПАО «НК «Роснефть», ПАО
АНК «Башнефть» и АО «Востсибнефтегаз». Деловая игра проходила
на базе платформы специализированного программного продукта ̶
«CASE-IN Симулятор»

Трансляции

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 304
География проекта: РФ
Компании: 4
Вузы: 3
Публикация в СМИ +10

IT-чемпионат нефтяной отрасли

Даты проведения: август-октябрь 2021 г.
Для кого проект:
• Студенты вузов
• Сотрудники нефтяных компаний
О проекте:
Это командное соревнование для специалистов российских и
зарубежных нефтяных компаний.
Абсолютно новый формат образовательного проекта, который
объединяет кейс-чемпионат и хакатон для решения амбициозных задач
нефтяной отрасли.
На первом этапе участникам в командах решают кейс, а прошедшие в
финал команды – формируют MVP (минимально жизнеспособного
продукта) в формате 48-часового онлайн-хакатона!
Финалисты защищают свои проекты перед отраслевыми экспертами.
в Санкт-Петербурге в очном формате.

Видео о проекте

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 г.
Участники: 198 человек
Нефтяные компании:
Формат проведения: Хакатон и Кейс-чемпионат
Приз 1 миллион рублей

ПАО «Т плюс»

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

Даты проведения: апрель-май 2021 г..
География проекта:
Киров, Саранск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Екате
ринбург, Ульяновск, Сыктывкар, Чебоксары
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании
О проекте:
Специальная лига ПАО «Т Плюс» Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN»
Проведение в 2021 году мероприятия в формате чемпионата по решению
кейсов с участием всех филиалов компании в два этапа (отборочный этап и
финал) для дальнейшего внедрения в корпоративную молодѐжную
политику компании метода решения кейсов как системы выявления
талантов (лидеров), формы обучения и развития молодых специалистов.

Пресс-релиз

ПАО «Квадра»
Даты проведения: август-сентябрь 2021 г.
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании
О проекте:
Корпоративный кейс-чемпионат среди молодых работников ПАО
«Квадра» под брендом Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
– практико-ориентированный проект, проходящий в формате соревнования по
решению инженерных кейсов среди молодых сотрудников ПАО «Квадра».
Цель: оценка, мотивация и развитие личностного и профессионального
потенциала лучших представителей молодежи, и привлечение их к созданию
инновационных решений по развитию предприятий энергокомпании , развитие
профессиональных и лидерских навыков, знаний и компетенций работников.

Пресс-релиз

Видео

ПАО «МОСЭНЕРГО»
Даты проведения: 28-30 сентября 2021 г.
Место проведения: Учебный центр Мосэнерго, НИУ
«МЭИ», г. Москва
Для кого проект:
• Студенты
• Молодые специалисты компании
О проекте:
Корпоративный чемпионат по решению инженерного
кейса, целью которого являются развитие
профессиональных компетенций молодых специалистов
компании и формирования внутреннего кадрового резерва
компании ПАО «Мосэнерго».

Пресс-релиз

ПАО «ГАЗПРОМ»

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

Даты проведения: 24-27 мая 2021 г.
Формат проведения:
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании
О проекте:
Чемпионат по решению задачи на метод ситуационного анализа под эгидой
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» - интеллектуальное и
квалификационное соревнование среди молодых специалистов ПАО «Газпром».
Цель: Проведение в 2021 году мероприятия в формате чемпионата по решению
кейсов с участием всех филиалов компании для дальнейшего внедрения в
корпоративную молодѐжную политику компании метода решения кейсов как
системы выявления талантов (лидеров), формы обучения и развития молодых
специалистов.

Пресс-релиз

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Даты проведения: апрель 2021 г.
География проекта: Волгоград
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

О проекте:
Корпоративный кейс-чемпионат среди молодых работников ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» под брендом Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN» – практико-ориентированный проект, проходящий в
формате соревнования по решению инженерных кейсов среди молодых
сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Цель: Привлечение молодых сотрудников компании к созданию
новых, инновационных решений по повышению производственной деятельности
компании с использованием «метода кейсов».

Пресс-релиз

Группа компаний «ЭФКО»
Даты проведения: сентябрь – декабрь 2021г.
География проекта: Российская Федерация
Для кого проект:
• Студенты
О проекте:
Специальная лига группы компаний «ЭФКО» под эгидой Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN» – система соревнований по решению
кейсов среди команд студентов и магистрантов образовательных организаций
высшего образования (далее – ООВО) в возрасте до 25 лет включительно.
Цель: Выявление и поддержка самых перспективных обучающихся профильных
ООВО России, а также разработка технологических решений, способствующих
развитию промышленности России и формирование кадрового резерва отрасли.

Пресс-релиз

видео

eleva_v

Одним из самых ярких и
значимых событий 2020 года
для меня стало участие и
победа в международном
инженерном чемпионате
#case_in в лиге молодых
специалистов.
В самом начале пандемии,
когда все перестраивались на
удаленную работу, привыкали
к ограничениям, связанным с
самоизоляцией, не лучшей
идеей казалось собрать
команду и подать заявку на
конкурс. НО, я всегда
стараюсь не упускать
возможности для развития и
мне очень повезло, что меня
поддержали коллеги
#SMARTUPgrade ⚔
.
И как бы нам не было трудно
во время подготовки и
защиты проекта, этот опыт
показал:
когда у вас есть желание и
общая цель,
когда вы стремитесь
становится лучше каждый
день,
когда вы используете каждую
возможность, чтобы сделать
что-то полезное не только для
себя, но и для окружающего
мира,
вы добиваетесь отличных
результатов!

Благодарю @rsv и
@fondsmena
за безграничные
возможности, которые вы
предоставляете!
#россиястранавозможностей

4 девушки... @my_marina13 @alena__2811
@matildochka1988 @natawww ранее
незнакомых, из разных подразделений, разных
профессиональных областей объединились
для создания 1-ой сильной команды
#Кимберлит на чемпионате #CASE_IN
⌛10дней работы
⚔ 9⚔
команд-соперников
⚔ место в отборочном туре
Наша #коллаборация оказалась эффективной!
Поддержка, советы, помощь, знания
полученные в корпоративных программах - мы
теперь больше, чем сотрудники одной
компании, мы теперь больше, чем коллеги...
Именно для этого стоит участвовать в
Чемпионатах
#fondsmena
Открытые и проактивные #Все_Здесь,
все в case in⚔

#МЕДИАТЭК 2021
Пришло время вспомнить ещѐ об одном проекте - Международном инженерном
чемпионате «МедиаТЭК», который проходил под эгидой Чемпионата «CASE-IN» в
рамках Молодѐжного дня Российской энергетической недели 15 октября в Москве.
Команды из 8 вузов анализировали потенциальных работодателей, разрабатывали
свою методику отбора и выбирали лидеров отрасли. Оценивали команды эксперты
в сфере HR из отраслевых компаний по системе #CASE_IN
От всей души благодарна команде организаторов ТПУ, участникам и экспертам за
участие и проведение МедиаТЭК в это непростое для event-индустрии время. Все
прошло на самой высокой ноте!
Успешно подготовить мероприятие на расстоянии, приехать за несколько дней и
провести на достойном уровне возможно только тогда, когда есть надежное
плечо, коим всегда является @fondsmena
Спасибо за сотрудничество!
nesterenkogb
ВОЗМОЖНОСТЬ, КОТОРУЮ Я НЕ УПУСТИЛ
Впервые участие в чемпионате «Case-In» я принял уже в почтенном возрасте –
будучи студентом магистратуры. Я и раньше слышал про «Case-In», но всѐ никак не
решался вырваться из учебных будней.
В том, что ситуация изменилась, ключевую роль сыграли мои одногруппники. Годом
ранее их команда вышла в финал «Case-In» и достойно выступила там, хоть и не
вошла в тройку призѐров. В новом сезоне в команде появилось свободное место, и
мне предложили войти в еѐ состав. Учѐба уже подходила к концу, и я согласился:
"Если не сейчас, то когда?!"
Решение оказалось знаковым: в напряжѐнной борьбе мы завоевали чемпионство.
Призы, диплом от министра энергетики – казалось бы, на этом историю можно
заканчивать. Но нет.
Победа в «Case-In» стала для меня намного большим, чем просто реализованной
возможностью. Я бы назвал еѐ «Возможностью, которая положила начало всем
возможностям».
Благодаря «Case-In» я попал на Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов –
мероприятие, которое за свою 70-летнюю историю лишь 3 раза проходило в нашей
стране. Там я встретил уникальных людей, часть из которых позже стала моими
лучшими друзьями.
«Case-In» сыграл важную роль при трудоустройстве в инновационную компанию, а
опыт решения кейсов стал основой для адаптации к трудовым обязанностям. В
работе я погрузился в тематику накопителей энергии, начал заниматься научной
деятельностью, потом поступил в аспирантуру.
Наконец, победа в «Case-In» позволила мне стать участником программы
«Наставничество». Мудрые советы Михаила Гузенко, моего наставника из
сообщества «Лидеров России», помогли мне избежать неверных поворотов на
профессиональном пути.
В результате на сегодняшний день у меня есть увлекательная работа, я продолжаю
обучение в аспирантуре, веду научную работу по грантам, меня окружают
интересные люди, а копилка ярких впечатлений постоянно пополняется.
Что из этого было бы со мной сейчас, если бы тогда, размышляя об участии в
#Case_In, я упустил свою возможность? Вопрос риторический.

#Fondsmena

bxspace88

romanbelyaevsky
#КузГТУ на площадке Международного форума «Российская
энергетическая неделя 2021» провѐл Всероссийское молодежное
производственное совещание.
Этот проект мы реализуем при поддержке Федерального Агентства
по делам молодежи @rosmolodez. Готовили его с 2020 года, но в
прошлом году провести его в полной мере помешала пандемия
коронавируса. И вот на #REW2021 проект состоялся⚔
⚔

Проект направлен на формирование лучших практик проведения
Всероссийской акции «Молодѐжное всероссийское
производственное совещание «Диалог на равных». Проведена
большая работа по мониторингу ее реализации в регионах РФ.
Проанализирован различный опыт взаимодействия отраслевых
компаний и вузов.
На площадке #REW2021 обсудили актуальные вопросы интеграции
образования, науки и бизнеса, ну и конечно, развития социальных
лифтов для молодежи в сфере ТЭК.
Выражаю благодарность Фонду «Надѐжная смена» @fondsmena за
поддержку, содействие и отличную организацию Молодѐжного дня
РЭН 2021!

tantsa_98
Впервые с ребятами участвуем во что-то подобном, но мы так
втянулись в кейс, что уже дошли до финала кубка студенческой лиги.
Участие в кейсе нас невероятно объединило, мы очень часто
собираемся, созваниваемся, обсуждаем текущие и грядущие
проблемы.
Мы только поступили в магистратуру, все ребята из других вузов,
городов и особо общих тем для обсуждения не было, но кейс
кардинально изменил ситуацию.
Кейс дал нам ещѐ возможность использовать свои
профессиональные навыки, полученные во время обучения в
бакалавриате.

С вами вместе смотрим в светлое будущее!
С Новым годом!

