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Выявляем талантливых и 

одаренных школьников

«Прокачиваем» у студентов и 

молодых специалистов

современные навыки

Содействуем государству в 

популяризации инженерно-

технических специальностей 

и отраслей ТЭК и МСК 
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Содействие молодежи в получении личностно-

профессиональных компетенций и популяризация 

инженерно-технического образования через 

объединение ключевых игроков ТЭК и МСК 

Авторские материалы о фонде и  его проектах Присоединяйтесь к нашей 

команде!

МИССИЯ ФОНДА

Уважаемые коллеги!

2020 год для всех был не простой. Мы открыли для себя новые горизонты и поняли, что даже в рамках 

ограниченных возможностей мы выполнили все поставленные перед нами задачи. 

Несмотря на то что в этот год нам пришлось менять формат большинства мероприятий на дистанционный, 

все проекты были проведены на высоком содержательном и организационном уровне. Такой формат не 

сказался ни на качестве мероприятий, ни на количестве участников. Наши проекты за год объединили более 

15 000 школьников, студентов, молодых специалистов и экспертов.

Мы продолжаем развивать сотрудничество с нашими партнерами. Только во второй половине этого года к 

нам присоединились 33 новых университета и колледжа из разных регионов страны.

Расширение партнёрских связей с вузами и отраслевыми компаниями позволяет молодежи использовать 

возможности наших проектов в качестве социального лифта: участвовать в профориентационных 

мероприятиях, выбрать профессию и, получив образование, занять достойное место в ключевых компаниях 

топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

В следующем году мы продолжим развивать действующие проекты для отраслевой молодежи.

Мы уверены, что наше общее дело – подготовку кадрового резерва для ТЭК и МСК – ждут

поддержка и успех.

Мы всегда открыты новым инициативам и партнерствам и приглашаем вас к совместной

работе в 2021 году!

ДИРЕКТОР

ФОНДА «НАДЕЖНАЯ СМЕНА» 

АРТЕМ КОРОЛЕВ
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https://ria.ru/20201130/obrazovanie-1586215382.html
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https://youtu.be/ipocE7-XIBg
https://youtu.be/ipocE7-XIBg
ИА REGNUM  https:/regnum.ru/news/economy/2862932.html
ИА REGNUM  https:/regnum.ru/news/economy/2862932.html
https://rg.ru/2020/05/27/inzhenernyj-chempionat-case-in-sobral-4700-uchastn…
https://rg.ru/2020/05/27/inzhenernyj-chempionat-case-in-sobral-4700-uchastn…
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https://ria.ru/20201218/case-in-1589923923.html
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА 2020

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ
ПАРТНЕРАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

5

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО С 80 ВУЗАМИ, 30 ШКОЛАМИ И 

ПОО

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



ОБЩИЕ ИТОГИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

В 2020 г.

Общее количество проектов Фонда: 45

Проекты для школьников: 5 

Проекты для студентов вузов и ППО: 24

Проекты для молодых специалистов: 19 

Общее количество участников проектов Фонда: 

+16 000
• Школьники:  +2 200

• Студенты: +10 000

• Молодые специалисты: +2 800

• Эксперты: +1 000

Общее количество партнеров Фонда: +400
• Органы государственной власти: 8

• Компании ТЭК и МСК: +80

• Некоммерческие организации: 14

• Образовательные учреждения: +200

• СМИ: +150

Награды и достижения Фонда в 2020 г. 

Запуск новых проектов в 2020 г.

День открытых дверей Системного 

оператора «ЕЭС»

Специальные лиги Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 

для ГК «Росатом», ООО «Квадра» и 

ПАО «Газпром»

Лига рабочих специальностей 

Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» АО МХК 

«Еврохим»

Образовательная платформа «ТЭК 

CONNECT»

Ключевые цифры Фонда в 2020 г. 

Наименование организации Награда
Минэнерго России Благодарственное письмо за организацию и проведение образовательной смены 

#ВместеЯрче и Всероссийской инженерной смены «Школа молодого энергетика».

«Липецкий государственный технический 

университет»

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в процессе организации и 

проведения торжественной церемонии открытия студенческой лиги VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» и отборочного этапа по направлению «Металлургия»

«Белорусский государственный 

университет транспорта»

Благодарственное письмо за участие и подготовку  проведения VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество в области 

организации и проведения Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» и других 

проектов

«Северо-Восточный государственный 

университет 

Благодарственное письмо за поддержку в проведении этапа  Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

«Сибирский государственный 

индустриальный университет»

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении  отборочного этапа 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

«Самарский государственный технический 

университет»

Благодарственное письмо  за всестороннюю поддержку в организации и проведении 

студенческих мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных 

кадров для ТЭК России 

Национальный исследовательский 

университет « МЭИ»

Благодарственное письмо  за всестороннюю поддержку в организации и проведении 

студенческих мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных 

кадров для ТЭК России

«Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева»

Благодарственное письмо за активное содействие в организации и проведении 

мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для ТЭК 

России, поддержку студенческих инженерных инициатив, развитие и укрепление 

инновационного потенциала молодежи.

«Белорусский государственный 

технологический университет»

Благодарственное письмо за участие и подготовку  проведения VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

«Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М.Губкина»

Благодарственное письмо за участие и подготовку  проведения VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

«Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» 

Благодарственное письмо за участие и подготовку  проведения VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

«Новосибирский государственный 

технический университет»

Благодарственное письмо за всестороннюю поддержку в организации и проведенииVIII

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

«РаПЭ» Благодарственное письмо за организацию и  проведение Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN», Специальная лига на смене «Энергия»

ПАО «Мосэнерго» Благодарственное письмо за профессиональную помощь в организации Чемпионата по 

решению инженерного кейса 

http://fondsmena.ru/awards/
http://fondsmena.ru/awards/


ФОНД –
ОПЕРАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПЛАНА 

МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

СООБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ ТЭК

• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

• Молодежное всероссийское производственное совещание «Диалог на равных»

• Молодежный глобальный прогноз развития энергетики

• Молодежный день #ВместеЯрче Международного форума «Российская 

энергетическая неделя»

• Всероссийский конкурс студентов и аспирантов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям 

и направлениям подготовки высшего образования (ВИК) (Новый)

• Конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи 

«Премия Траектория»

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ»

• Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в формате 

городского праздника 

• Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в формате 

социальной компании

• Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»

• Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче»

• Тематические профориентационные смены во Всероссийских детских центрах 

«Орленок», «Смена», «Океан»

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТЭК, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Видео о проекте

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ ПЕСНИ И ФЛЕШМОБ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

https://www.youtube.com/watch?v=S0VY-0acyAw&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=S0VY-0acyAw&t=41s
http://fondsmena.ru/project/plan2020/
http://fondsmena.ru/project/plan2020/
https://вместеярче.рф/novosti/obyavleny-pobediteli-vserossiyskikh-konkursov-festivalya-vmesteyarche-2020-na-luchshiy-fleshmob-i-no.html
https://вместеярче.рф/novosti/obyavleny-pobediteli-vserossiyskikh-konkursov-festivalya-vmesteyarche-2020-na-luchshiy-fleshmob-i-no.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/8195554.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/8195554.htm
https://fondgkh.ru/news/opredeleny-finalisty-konkursov-na-luchshiy-fleshmob-i-ispolnenie-pesni-vserossiyskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche-2020/
https://fondgkh.ru/news/opredeleny-finalisty-konkursov-na-luchshiy-fleshmob-i-ispolnenie-pesni-vserossiyskogo-festivalya-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche-2020/


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.

Уже являясь наставником в рамках проекта платформы АНО «Россия –

страна возможностей» для победителей конкурсов платформы, считаю 

важным для обеих сторон инструмент наставничества. Наставляемый может 

через вопросы решить барьеры и сложности, а наставник шире узнать мысли и 

устремления молодых. Это связь поколений.

Николай Парфентьев

107 наставников

+30 регионов России и Казахстана

+ 34 образовательных организации

+ 50 компаний ТЭК и МСК

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

http://fondsmena.ru/mentor/register/
http://fondsmena.ru/mentor/register/
http://fondsmena.ru/mentor/
http://fondsmena.ru/mentor/


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.

В этом году проект Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 

вошел в платформу. 

Участниками чемпионата в 2020 году стали свыше 11 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. 

26
проектов

4 000 000
участников

1 500
партнеров

«Команда чемпионата, как и других проектов платформы «Россия —

страна возможностей», продемонстрировала гибкость, оперативно 

перестроившись в дистанционный формат: отборочные этапы для 

всех трех лиг чемпионата прошли в онлайне. Новый формат позволил 

сохранить все возможности для конкурсантов и, несмотря на 

непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечил 

доступность участия в конкурсе будущих и молодых инженеров из всех 

регионов страны. 

Алексей Комиссаров

Пресс-конференция в ТАСС

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://regnum.ru/news/economy/2963374.html
https://regnum.ru/news/economy/2963374.html
https://www.1tv.ru/news/2020-05-27/386595-v_moskve_podvodyat_itogi_otborochnyh_etapov_mezhdunarodnogo_inzhenernogo_chempionata_case_in
https://www.1tv.ru/news/2020-05-27/386595-v_moskve_podvodyat_itogi_otborochnyh_etapov_mezhdunarodnogo_inzhenernogo_chempionata_case_in
https://youtu.be/0cW0bMuaXDE
https://youtu.be/0cW0bMuaXDE


Тест на 

инженерную 

смекалку

PR И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

ФОНДА В 2020 г. 

Фотоматериалы 

Фото с проектов: +5000 

Фото участников::+10000

2

Новостная рассылка::13500

Социальные сети: +19000

1

Пресса

Уникальные: +500 

Репосты: +3000

3

Видеоматериалы 

Отчетные видео:

ТВ сюжеты в СМИ: +100

Истории успеха участников: +30 

4

Отзывы

Участники::+2500

Эксперты и партнеры: +1000

5

Подписчики Тест на 

инженерную 

смекалку

https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg
https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg
https://youtu.be/R0lsVgOZt_o
https://youtu.be/R0lsVgOZt_o


КОМАНДА ФОНДА –

НАДЕЖНАЯ СЕМЬЯ

Новые члены команды 2020 г.: 7 молодых и креативных

Командировки и перелеты: можно пересчитать по пальцам

Местоположение команды 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург 

А наши единомышленники есть во всех городах России!

1 книжный клуб и 

+ 300 прочитанных книг

+ 2 новорожденных 

http://fondsmena.ru/team/
http://fondsmena.ru/team/


ПРОЕКТЫ ФОНДА В 2  20



ПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОГРУППЫ «СО ЕЭС» 

«НАДЕЖНАЯ СМЕНА»

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.

. 

Даты проведения: октябрь 2019 - май 2020 г.

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релиз

Участники: 218 человек

Преподаватели школ и вузов: 9  

человек 

География проекта: 44 города 

России

Вузов: 5

Общеобразовательные 

учреждения: +100

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/news/1460/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/news/1460/
https://fondsmena.ru/news/1708/
https://fondsmena.ru/news/1708/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/


VI ЧЕМПИОНАТ ПО КЕЙСАМ

АО «МХК «ЕВРОХИМ»

О проекте: 

Соревнование студентов по решению инженерных кейсов, состоящее 

из отборочных этапов и финала в Москве., целями которого являются:

• выявление и поддержка самых перспективных обучающихся 

профильных вузов

• содействие получению практических знаний, опыта и новых 

компетенций

• погружение участников в ценности компании АО «МХК 
«ЕвроХим»

. 

Даты проведения: октябрь 2019 – февраль 2020 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов

Итоговое видео Пресс-релизы

Участники: 650 человек

Финалисты: 16 команд 

Эксперты и гости: более 100 человек 

Вузов: 18

Направления: 3 (горное дело, минеральные удобрения и логистика)

Отборочные этапы: 15

Уникальные решения кейса: 128

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

https://youtu.be/-sYOyXYo_Kw
https://youtu.be/-sYOyXYo_Kw
https://fondsmena.ru/news/1810/
https://fondsmena.ru/news/1810/
https://fondsmena.ru/news/1808/
https://fondsmena.ru/news/1808/
http://fondsmena.ru/project/eurochem2019/
http://fondsmena.ru/project/eurochem2019/
https://fondsmena.ru/news/1689/
https://fondsmena.ru/news/1689/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«CASE-IN» ®

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).

. 

Даты проведения: основной сезон февраль- сентябрь 2020 г., 

осенний кубок октябрь-декабрь 2020 г. 

Для кого проект:

• Школьники

• Студенты вузов и ППО 

• Молодые специалисты компаний 

Плейлист проекта Новости проекта

Участники: +10 000 человек

Эксперты и гости: +1000 человек 

Регионов России и стран СНГ: 47 

регионов РФ, 3 страны СНГ

Компании-партнеры: +70

Органы власти: 7 федеральных

министерств и ведомств

Вузов: +80

Школ: +200

ТВ сюжеты: +100

Кол-во публикаций: +500

Информационные партнеры: +100

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

Лиги Чемпионата: 3 + 4 специальных

Направления студенческой лиги: 7

Основной сезон и Осенний кубок

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM50k18dE1m4bN2wL_p2CH84M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM50k18dE1m4bN2wL_p2CH84M
http://case-in.ru/mediacenter/
http://case-in.ru/mediacenter/
http://case-in.ru/
http://case-in.ru/


МОЛОДЕЖНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

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 топливно-

энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического

образования на 2020 год.

В рамках соревнования команды формируют свои прогнозы глобального

энергетического развития, а также участвуют в мероприятиях,

направленных на популяризацию ТЭК, идей энергосбережения и

энергоэффективности

Даты проведения: февраль – август 2020

• Студенты вузов 

• Молодые специалисты

Пресс-релизы

Участники: 588

Компании-участники: 14  

Вузы-участники: 13

Кол-во публикаций: +100

Уникальные темы: 16

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

Плейлист проекта

https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/news/1961/
https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/news/1961/
https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/news/1955/
https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/news/1955/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM50tf-ndBf3MM2l3CcRGYX5l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM50tf-ndBf3MM2l3CcRGYX5l
http://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020
http://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020


ВИКТОРИНА 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ?»

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

Даты проведения: в два этапа: апрель и сентябрь 2020

• Студенты вузов 

Пресс-релиз

Участники: 484

Победители и призеры: 27

Секции Викторины: 2 секции: 

русская и английская

География проекта: Россия 

Вузов: 45 российских вузов

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

https://fondsmena.ru/project/viktorina2020/news/2018/
https://fondsmena.ru/project/viktorina2020/news/2018/
http://fondsmena.ru/project/viktorina2020
http://fondsmena.ru/project/viktorina2020


КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАМ

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.

Даты проведения: май-декабрь 2020 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов (бакалавры и магистры)

Участники: 350 человек

Финалисты: 20 из 13 вузов

Длительность проекта: 8 месяцев

Вузов: 17

Формат проведения: онлайн

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

Пресс-релиз

https://fondsmena.ru/news/2062/
https://fondsmena.ru/news/2062/
http://fondsmena.ru/project/VKR2020/
http://fondsmena.ru/project/VKR2020/


МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РНК 

СИГРЭ И ПЛАНА СТУДЕНЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ АО «СО ЕЭС»

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 вузов-

партнеров программы.

Даты проведения: февраль - декабрь 2020 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов (бакалавры и магистры)

• Молодые специалисты 

Пресс-релиз

Общее число участников: более 5000 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

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

http://fondsmena.ru/project/SO-EES/
http://fondsmena.ru/project/SO-EES/
http://fondsmena.ru/project/RNK-SIGRE/
http://fondsmena.ru/project/RNK-SIGRE/
https://fondsmena.ru/news/2066/
https://fondsmena.ru/news/2066/
https://fondsmena.ru/news/2067/
https://fondsmena.ru/news/2067/
https://fondsmena.ru/news/2017/
https://fondsmena.ru/news/2017/
https://fondsmena.ru/news/1856/
https://fondsmena.ru/news/1856/
https://fondsmena.ru/news/1824/
https://fondsmena.ru/news/1824/


«ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ СМЕНА 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА» В ВДЦ 

«СМЕНА»

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.

Образовательная программа смены в 2020 году посвящена 5-летию

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

и организована фондом «Надежная смена» и Национальным

исследовательским университетом «МЭИ».

Даты проведения: ноябрь 2020 г.

Место проведения: Краснодарский край и online

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релиз

Участники: 80 и онлайн участники 

Эксперты и гости: 50

Школы: +40

Компании-партнеры: 5  

География проекта: 16 регионов 

Российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

Плейлист Школы

https://fondsmena.ru/news/2036/
https://fondsmena.ru/news/2036/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM53pSuMi787cxW14_6H6rKdN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM53pSuMi787cxW14_6H6rKdN
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/


ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ГОРНАЯ ШКОЛА»

О проекте: 

Крупнейшая отраслевая площадка в формате летнего лагеря для

развития и комплексной оценки молодых перспективных работников

горнодобывающих компаний, лучших студентов и обучающихся

учреждений ППО.

Даты проведения: 11-16 июля 2019 г.

Место проведения: Хабаровский край

Для кого проект:

• Студенты вузов и ППО

• Молодые специалисты

Пресс-релиз

Участники: 90

Эксперты и гости: +20

Компании-партнеры: 1

География проекта: 5 регионов

Тема: «Трансформация и 

Безопасность».

Формат проведения: онлайн

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

Видеовизитки команд 

https://fondsmena.ru/news/2016/
https://fondsmena.ru/news/2016/
https://vk.com/videos-31932420?section=album_53673912
https://vk.com/videos-31932420?section=album_53673912
http://fondsmena.ru/project/miningschool2019/
http://fondsmena.ru/project/miningschool2019/


XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

О проекте: 

Ежегодное отраслевое мероприятие, в котором принимают

участие молодые работники компаний электроэнергетики и

НИИ, студенты, аспиранты и молодые преподаватели

российских и зарубежных вузов. Целью конференции

является развитие научного и творческого потенциала

молодых исследователей в области электроэнергетики.

Конференция приурочена к 100-летию плана ГОЭЛРО –

документа, определившего масштабную программу

электрификации как основу модернизации всего народного

хозяйства страны.

Даты проведения: сентябрь 2020 г.

Место проведения: online

Для кого проект:

• Студенты вузов

• Молодые ученые и молодые специалисты 

компаний 

Плейлист конференции Пресс-релиз

Участники: 160 человек

Эксперты: +70 человек

Энергокомпании: 14

География проекта: Россия и 

страны СНГ

Вузов: 24

Впервые прошла в дистанционном 

формате

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM50LJszKbSNIKsf8QH2ElZ01
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM50LJszKbSNIKsf8QH2ElZ01
https://fondsmena.ru/news/2014/
https://fondsmena.ru/news/2014/
http://fondsmena.ru/EGM/
http://fondsmena.ru/EGM/


«ТЭК!Connect»

О проекте: 

Даты проведения: с апреля 2020 г. 

Место проведения: online

Для кого проект:

• Школьники

• Студенты вузов и ППО 

• Молодые специалисты компаний 

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 Пресс-релиз

Участники: 10 000 человек

География проекта: Россия и 

другие страны

Вебинары и мастер-классы: 40

Диалоги с лидерами России: 5

Компании: +10

Вузы: +20

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

Образовательная онлайн-

платформа 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM52Sv-6SJHVDD9G0xfKJAkcb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM52Sv-6SJHVDD9G0xfKJAkcb
https://fondsmena.ru/news/1928/
https://fondsmena.ru/news/1928/
http://fondsmena.ru/project/mdren2019/
http://fondsmena.ru/project/mdren2019/


ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ АО «СИСТЕМНЫЙ 

ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ»

О проекте:

Профориентационное мероприятие для студентов технических вузов 

России.

Для участников дней открытых дверей прошла онлайн-викторина –

ЭнергоКвиз под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче. Викторина была приурочена к 100-летию 

принятия плана ГОЭЛРО и включала вопросы по истории и 

современности российской и мировой электроэнергетики, 

энергосбережению и энергоэффективности.

Цель: Знакомство студентов с профессией энергетика и особенностями 

работы АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Даты проведения: ноябрь-декабрь 2020 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов 

Пресс-релиз

Участники: 1 000 человек

География: Москва, Смоленск, Петрозаводск, Чита, 

Челябинск, Благовещенск, Волжский

Вузы: 7.

Онлайн викторина: 35 вопросов 

Формат проведения: дистанционный 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 г. 

https://petrsu.ru/news/2020/91240/den-otkrytyh-dverei-
https://petrsu.ru/news/2020/91240/den-otkrytyh-dverei-


КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

Даты проведения: ноябрь-декабрь 2020 г.

Формат проведения: онлайн

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании 

ПАО «ГАЗПРОМ»

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 2020 году мероприятия в формате чемпионата по решению 

кейсов с участием всех филиалов компании для дальнейшего внедрения в 

корпоративную молодёжную политику компании метода решения кейсов как 

системы выявления талантов (лидеров), формы обучения и развития молодых 

специалистов.

Пресс-релиз

Даты проведения: 4-6 сентября 2020 г.

Место проведения:  Учебный центр Мосэнерго, НИУ 

«МЭИ», г. Москва 

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании 

ПАО «МОСЭНЕРГО»

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 Трансляции защит

https://case-in.ru/news/1194/
https://case-in.ru/news/1194/
https://case-in.ru/league/29/
https://case-in.ru/league/29/
https://mosenergo.gazprom.ru/d/journal/24/36/vesti-mosehnergo-09-(462)-2020.pdf
https://mosenergo.gazprom.ru/d/journal/24/36/vesti-mosehnergo-09-(462)-2020.pdf
http://www.mosenergo.ru/
http://www.mosenergo.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM52PW45lp6bPz5uXM1LjweAS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM52PW45lp6bPz5uXM1LjweAS


КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

ПАО «Т Плюс»
Даты проведения: июнь-сентябрь 2020 г.

География проекта: Саратов, Саранск, Ульяновск, 

Чебоксары, Оренбург, Самара, Екатеринбург, Киров, 

Сыктывкар, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород, Владимир, 

Иваново

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании

О проекте:

Мероприятие в формате чемпионата по решению кейсов с 

участием всех филиалов компании в два этапа (отборочный 

этап и финал) для дальнейшего внедрения в корпоративную 

молодёжную политику компании метода решения кейсов, как 

системы выявления талантов (лидеров), формы обучения и 

развития молодых специалистов.

ВидеоПресс-релиз

Пресс-релиз

ПАО «Квадра»
Даты проведения: ноябрь-декабрь 2020 г.

Формат проведения: онлайн

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: Выявление талантливой молодежи из различных филиалов компании и 

привлечение ее к созданию новых, инновационных решений по развитию компании 

с использованием «метода кейсов».

http://case-in.ru/league/15/
http://case-in.ru/league/15/
https://case-in.ru/news/1110/
https://case-in.ru/news/1110/
https://youtu.be/TVdcGapAxwI
https://youtu.be/TVdcGapAxwI
https://case-in.ru/league/28/
https://case-in.ru/league/28/
https://case-in.ru/news/1192/
https://case-in.ru/news/1192/


КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Даты проведения: июль - август 2020 г.

География проекта: Волгоград 

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании

О проекте:

Корпоративный кейс-чемпионат среди молодых работников ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» 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      Сюжет 

Группа ЭПМ
Даты проведения: январь - апрель 2020 г.

География проекта: Новочеркасск, Новосибирск, Челябинск

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании

О проекте:

Научно-практическая конференция молодых специалистов Группы ЭПМ 

НПК 2.0 «Производство будущего» — это практико-ориентированный проект, проходящий 

в формате соревнования по решению инженерных кейсов среди молодых сотрудников 

предприятий компании Группы ЭПМ.

Цель: Оценка, мотивация и развитие личностного и профессионального потенциала лучших 

представителей молодежи компании с помощью использования «метода кейсов» (case

study) – одной из наиболее эффективных технологий научно-практического обучения.

https://case-in.ru/league/20/
https://case-in.ru/league/20/
https://fondsmena.ru/project/epmgroup/
https://fondsmena.ru/project/epmgroup/
https://fondsmena.ru/news/1969/
https://fondsmena.ru/news/1969/
https://youtu.be/H7JbHlNR6RA
https://youtu.be/H7JbHlNR6RA


nick_parfentev

Финал Международного инженерного Чемпионата #CASE_IN 2020 , Лига Молодых 

специалистов19 команд,19 проработанных проектов. Уникальные видео команд. 

Ребята предлагали разные решения в рамках решения задач Дальнего Востока. 

Были представлены: Проекты по водороду, линии постоянного тока, теплонасосы, 

сеть теплостанциий, подводная добыча и много другое. Очень насыщенная 

программа. Спасибо. #fondsmena #CASE_IN #клубэльбрус

#F
o

n
d
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en

a

komandawewatt

Рабочую неделю 

заканчиваем 

красиво!🔥

Заслуженные награды 

добрались до

Петербурга, поэтому 

почему бы ещё раз не 

поздравить ребят с 

ПОБЕДОЙ в финале 

Международного 

интересного 

чемпионата #Case_In

@fondsmena спасибо 

за подарки, мы были 

приятно 

удивлены!😉❤️

#WeWatt

#fondsmena

#MiningUniversity

#SaintPetersburg

#молодые_инженеры

#wewatt_team

romanbelyaevsky

Выражаю огромную благодарность Фонду 

Надежная смена» @fondsmena за доверие и 

включение в Зал Славы Чемпионата #CASE_IN

в категории «Организаторы отборочных этапов 

Чемпионата»!

Занимаюсь этим проектом с 2016 года, 

выступая организатором отборочных этапов по 

направлению «Электроэнергетика» в #КузГТУ. 

И не понаслышке знаю и вижу, что с каждым 

годом проект развивается.

Спасибо!

#CASE_IN #fondsmena #молодые_инженеры

#КузГТУ

kristina_kandakova

Три дня #горнаяшкола2020 пролетели мигом🤷

Масса положительных эмоций! Не зря трудились над решением заданий с 

11.00 до 21.00) первое место наше! И это главное🎉

Мы большие молодцы!❤@fondsmena

#горнаяшкола2020#miningschool

https://www.instagram.com/nick_parfentev/
https://www.instagram.com/explore/tags/case_in/
https://www.instagram.com/explore/tags/fondsmena/
https://www.instagram.com/explore/tags/case_in/
https://www.instagram.com/explore/tags/клубэльбрус/
https://www.instagram.com/komandawewatt/
https://www.instagram.com/explore/tags/case_in/
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.instagram.com/explore/tags/wewatt/
https://www.instagram.com/explore/tags/fondsmena/
https://www.instagram.com/explore/tags/mininguniversity/
https://www.instagram.com/explore/tags/saintpetersburg/
https://www.instagram.com/explore/tags/молодые_инженеры/
https://www.instagram.com/explore/tags/wewatt_team/
https://www.instagram.com/romanbelyaevsky/
https://www.instagram.com/romanbelyaevsky/
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.instagram.com/explore/tags/case_in/
https://www.instagram.com/explore/tags/кузгту/
https://www.instagram.com/explore/tags/case_in/
https://www.instagram.com/explore/tags/fondsmena/
https://www.instagram.com/explore/tags/молодые_инженеры/
https://www.instagram.com/explore/tags/кузгту/
https://www.instagram.com/kristina_kandakova/
https://www.instagram.com/explore/tags/горнаяшкола2020/
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.instagram.com/explore/tags/горнаяшкола2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/miningschool/


Надеемся на очную встречу!


