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Выявляем талантливых и 

одаренных школьников

«Прокачиваем» студентов и 

молодых специалистов

современными навыками

Содействуем государству в 

популяризации инженерно-

технического образования и 

отраслей ТЭК и МСК 

http://www.fondsmena.ru/
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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!

В 2018 году фонд «Надежная смена» продолжил лучшие традиции и одновременно дал старт многим ярким инициативам и 

начинаниям. Весь этот год мы трудились совместно с нашими многочисленными партнерами – компаниями, организациями, 

образовательными учреждениями, и благодаря совместной работе, добились серьезных успехов.

К нашей работе по подготовке нового поколения инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов 

присоединились более 10 новых компаний − партнеров, более 20 вузов, колледжей и техникумов. При поддержке наших партнеров 

запущены новые перспективные образовательные проекты.

Большой отклик в отрасли вызвала инициатива фонда по привлечению к работе с молодежью экспертов ТЭК и МСК – проект 

«Надежные наставники».  Мы уверены, что активное привлечение опытных специалистов к работе с молодыми инженерами 

выведет инженерное образование в нашей стране на качественно новый уровень и будет содействовать преемственности 

поколений в ТЭК и МСК.

В наступающем 2019 году мы намерены закрепить полученные результаты и поставить перед собой новые амбициозные 

цели. Реализуя образовательные программы и проекты для молодежи ТЭК и МСК, мы будем придерживаться принятых в фонде 

самых высоких стандартов в организации и содержательной части наших проектов.

Мы убеждены, что только совместная работа всех заинтересованных сторон – государства, компаний, образовательных 

учреждений и общественных и научных организации, при активном участии самой молодежи, приведет нас к успеху. 

Фонд «Надежная смена» всегда открыт новым инициативам и партнерствам!

ДИРЕКТОР

ФОНДА «НАДЕЖНАЯ СМЕНА» 

АРТЕМ КОРОЛЕВ
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https://youtu.be/ipocE7-XIBg
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http://www.sibenergetic.ru/Article/8272.html?Analytics=0&PaperGid=&RubricGid=&AuthorGid=&SourceGid=&TagGid
https://vk.com/doc37764540_460536830?hash=3393dfd6bae8d7c52a&dl=2fe2370b0e7a22218e


ПАРТНЕРЫ ФОНДА 2018

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

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

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО С БОЛЕЕ 60 ВУЗАМИ, 30 

ШКОЛАМИ И СПО



ОБЩИЕ ИТОГИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

В 2018 г.

Общее количество проектов Фонда: 42

Проекты для школьников: 8 

Проекты для студентов вузов и ППО: 26

Проекты для молодых специалистов: 10 

Общее количество участников проектов Фонда: 

+16000
• Школьники:  +2550

• Студенты: +8350

• Молодые специалисты: +5100

• Эксперты: +1000

Общее количество партнеров Фонда: +300
• Органы государственной власти: 8

• Компании ТЭК и МСК: +70

• Некоммерческие организации: 14

• Образовательные учреждения: +60

• СМИ: +150

Награды и достижения Фонда в 2018 г. 

Запуск новых проектов в 2018 г.

• Научно-практический молодежный форум 

АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» 

• Специальная лига Международного 

инженерного чемпионата CASE-IN 

«ПАО «Т Плюс». Саратов»

• Проект «Надежные наставники»  

• День карьеры АО «МХК «ЕвроХим» 

(Eurochem career day)

• Прогноз технологического развития 

топливно-энергетического комплекса 

России в контексте мировых трендов до 

2030 года

• Всероссийская акция #ИнженеромБыть

• Корпоративные чемпионаты по решению 

кейсов для ПАО «Мосэнерго» и                  

ПАО «Т Плюс».

Ключевые цифры  Фонда в 2018 г. 

Министерство образования

и науки Российской Федерации

Диплом за III место в номинации «Социальный партнер»  V 

Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию 

человеческого капитала «Создавая будущее»

Министерство энергетики

Российской Федерации
Диплом за «Содействие в проведении социальной политики» .

АО «Системный оператор 

«Единой энергетической 

системы» 

Кубок СО ЕЭС  и Диплом за значительный вклад в подготовку кадров 

для электроэнергетики

АО «Системный оператор 

«Единой энергетической 

системы» 

Благодарственное письмо от Директора по управлению персоналом   

АО «СО «ЕЭС» 

Министерство природных 

ресурсов Республики Бурятия

Благодарственное письмо от врио Министра природных ресурсов 

Республики Бурятия за проведение ЛРГ

ГБПОУ Байкальский колледж 

недропользования

Благодарственное письмо от Директора ГБПОУ Байкальский колледж 

недропользования за проведение Лиги рабочих специальностей

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Министр г. Улан Удэ

Благодарственное письмо от Министра г. Улан Удэ за проведение Лиги 

рабочих специальностей Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN»

Губернатор Забайкальского края

Благодарственное письмо Королеву А.С. за организацию VII

Всероссийского молодежного научно-практического форума «Горная 

школа 2018»

Губернатор Забайкальского края

Благодарственное письмо Коллективу за организацию VII

Всероссийского молодежного научно-практического форума «Горная 

школа 2018»

Министерство энергетики 

Российской Федерации

Благодарственное письмо за организацию VI Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

Росконгресс
Благодарственное письмо Королеву А.С за плодотворное и 

эффективное сотрудничество при подготовке и проведении ПМЭФ 2018

Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации

Благодарственное письмо за организацию VI Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

http://fondsmena.ru/awards/


ФОНД –
ОПЕРАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПЕРЕЧНЯ МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕЧНЯ:

• Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

• Молодежный прогноз глобального энергетического развития 

• Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК 

• Молодежное всероссийское производственное совещание

• Соревнования по решению инженерных кейсов на базе 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

• Молодежный день #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя»

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ», ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК И МСК И В ВЕДУЩИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИИ 

Даты: с 1.09 – 30.10 2018 года. 

Оргкомитет акций образован на базе Фонда «Надежная смена».

Цель акций − привлечение студентов высших учебных заведений России к 

обсуждению и формированию предложений по перспективам развития и 

решению актуальных производственных задач ведущих предприятий ТЭК 

и МСК, а также развитие системы наставничества в этих отраслях и 

знакомство школьников, родителей и преподавателей, а также активных 

граждан с высокотехнологичными производствами, содействие 

профориентации детей и популяризацию энергосберегающего образа 

жизни.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НА СИМВОЛ, ПЕСНЮ, ФЛЕШМОБ В 

РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ

Оргкомитет конкурсов: Фонд «Надежная смена».

Победители конкурса были объявлены и награждены на площадке  

Молодежного дня #Вместеярче Международного форума «Российская 

энергетическая неделя». 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТЭК, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

https://www.kommersant.ru/doc/3764893
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/1645-molodezhnyj-nauchno-tekhnicheskij-sovet.html
https://www.bel.kp.ru/daily/26891/3936497/


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.

.

«Я вижу необходимость преображения топливно-энергетического комплекса России за 

счет молодого поколения,  свежих взглядов, которые могут появиться из интереса к 

своей профессии и понимания еѐ роли для будущего. ТЭК будет продолжать оставаться 

одним из основных драйверов технологического развития в нашей стране и у него 

должна быть надежная, инновационная смена».

Жуковский Юрий Леонидович

Пресс-релиз

«Кто из нас не хочет стать лучше и полезнее? Для меня это возможность 

вложиться в горное сообщество, которым я мог бы гордиться, часть которого я. 

Мне действительно важно включаться в те проекты, которые не принесут 

единовременную пользу, но и изменят будущее. Я думаю, что наставнику важно, 

чтобы его компетенции и знания были полезны и для работы, и для общества – это 

вдохновляет его».

Федорко Павел Владимирович

http://fondsmena.ru/news/1358/
http://fondsmena.ru/mentor/


PR И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

ФОНДА В 2018 г. 

Фотоматериалы 

Фото с проектов: +10000 

Фото участников:+7000

2

Новостная рассылка: 5000

Социальные сети: + 9000

1

Пресса

Уникальные: +100 

Репосты: +3000

3

Видеоматериалы 

Отчетные видео:25

ТВ сюжеты в СМИ: +110 

4

Цитируемость

Отзывы участников: +2000

Отзывы экспертов и 

партнеров:+1000

5

Подписчики 

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


КОМАНДА ФОНДА –

НАДЕЖНАЯ СЕМЬЯ

Новые члены команды 2018 г.: 7 молодых и креативных

Командировки и перелеты: +200

Местоположение команды 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург 

А наши единомышленники есть во всех городах России!

1 книжный клуб и 

+150 прочитанных книг по развитию

+ 2 свадьбы 

+ 1 новорожденный сын

http://fondsmena.ru/team/


Зимние 

мероприятия
Весенние 

мероприятия

Осенние 

мероприятия

Летние смены и 

форумы

• ОКТЯБРЬ 2017- МАЙ 2018

Энергогруппы «Надежная смена» АО 

«СО ЕЭС»

• ОКТЯБРЬ 2017 – ФЕВРАЛЬ 2018 

Чемпионат по кейсам АО «МХК 

«Еврохим»

• ДЕКАБРЬ 2017 - МАРТ 2018

Программа «Энергия старта»

• ФЕВРАЛЬ-ДЕКАБРЬ 

Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN»

• ФЕВРАЛЬ-ОКТЯБРЬ

Прогноз технологического развития 

ТЭК в контексте мировых трендов до 

2030 года

• АПРЕЛЬ, СЕНТЯБРЬ 2018 Г. 

Викторина «Знаешь ли ты историю 

электроэнергетики?»

• МАЙ-ОКТЯБРЬ

Конкурс выпускных квалификационных 

работ по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам

• В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Открытые лекции подкомитетов РНК 

СИГРЭ для студентов

• Корпоративные чемпионаты по 

решению кейсов для ПАО «Мосэнерго» 

и ПАО «Т Плюс». Саратов.

Мероприятия в 

течение года 

• Международная научно-техническая

конференция студентов и аспирантов

«Радиоэлектроника, электротехника и

энергетика»

• Всероссийская студенческая

олимпиада по релейной защите и

автоматизации электроэнергетических

систем

• Всероссийский (третий) этап

Всероссийской олимпиады студентов

образовательных организаций высшего

образования «Электроэнергетика и

электротехника»

• Международная (всероссийская)

олимпиада по теоретической и общей

электротехнике

• Всероссийская олимпиада по

электроэнергетическим системам

• Московская олимпиада по

теоретической и общей электротехнике

• Дополнительная образовательная 

смена «ВместеЯрче» в ВДЦ Орленок

• Всероссийский молодежный научно-

практический форум «Горная Школа» 

• Межрегиональный летний 

образовательный форум «Энергия 

молодости» 

• Участие Молодежной секции РНК 

СИГРЭ в 47-ой Сессии СИГРЭ (г. 

Париж)

• Международная молодежная научно-

техническая конференция IEEE 

«Релейная защита и автоматика» 

• Научно-практический форум 

«Системная энергия» 

• Международная студенческая 

олимпиада по электроэнергетике и 

электротехнике 

• Конкурс переводчиков научно-

технической литературы по 

электроэнергетической и 

электротехнической тематикам

• Молодежный день Международного 

форума по энергоэффективности и 

развитию энергетики «Российская 

энергетическая неделя» 

• Международная научно-техническая 

конференция «Электроэнергетика 

глазами молодежи»

• Дополнительная образовательная 

смена «Школа молодого энергетика» в 

ВДЦ «Смена»

• Всероссийская открытая молодежная 

научно-практическая конференция 

«Диспетчеризация и управление в 

электротехнике»

• Международная студенческая 

олимпиада по электроэнергетике им.  

А.Ф. Дьякова

• Еврохим День карьеры

• Всероссийский научно-практический 

форум «Школа лидеров энергетики»

• Кубок «АО «СО ЕЭС» по 

электроэнергетике»

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОЕКТОВ 

ФОНДА В 2018 г.



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 2017 - май 2018 г.

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релизы

Участники: 277 человек

Преподаватели школ и вузов: 31

человек 

География проекта: 8 городов 

России

Вузов: 6 

Общеобразовательные 

учреждения: 39

Кол-во публикаций : 10

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/news/1229/
http://fondsmena.ru/news/1161/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/


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 2017 – февраль 2018 г.

Для кого проект:

• Студенты Вузов

Итоговое видео Пресс-релизы

Участники: более 500 человек

Финалисты: 48

Эксперты и гости: более 100 человек 

Регионов России и стран СНГ: 11 регионов 

Вузов: 13

Направления: 2 (горное дело и минеральные удобрения)

ТВ сюжеты: 2
Кол-во публикаций : 29

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

https://youtu.be/FmX0kmNdGIw
http://fondsmena.ru/project/eurochem2018/news/1188/
http://fondsmena.ru/project/eurochem2018/news/1198/
http://fondsmena.ru/project/eurochem2018/


ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГИЯ СТАРТА»

О проекте: 

Общероссийская программа для школьников, целью которой является 

популяризация знаний об энергетике среди молодежи и выявление 

наиболее перспективных старшеклассников, заинтересованных в 

освоении профессии энергетика. Ключевым форматом программы 

является признанный в энергетической отрасли Конкурс инженерных 

решений.

. 

Даты проведения: декабрь 2017 – март 2018 г.

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релизы

Участники: более 500 человек

Команды: более 100

Эксперты и гости: более 100 человек 

География проекта: 17 регионов России

Школы: 57

ТВ сюжеты: 1
Кол-во публикаций: 15

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/news/1328/
http://fondsmena.ru/news/1210/
http://fondsmena.ru/project/energiya-starta2018/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«CASE-IN» ®

О проекте: 

Международная система соревнования по решению инженерных кейсов. 

Проект 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. 

Даты проведения: Февраль- октябрь 2018 г.

Для кого проект:

• Школьники

• Студенты Вузов и ППО 

• Молодые специалисты компаний 

Итоговое видео Пресс-релиз

Участники: + 6000 человек

Эксперты и гости: + 1000 человек 

Регионов России и стран СНГ: 36

регионов РФ, 3 страны СНГ

Компании-партнеры: более 30

Органы власти: 8 федеральных

министерств и ведомств

Вузов: более 60

Школ: более 20

ТВ сюжеты: 59

Кол-во публикаций: + 600 

Информ-партнеры: +100

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

Лиги Чемпионата: 4 + 1 специальная

Направления студенческой лиги:6

Инженерные кейсы: 20 

https://youtu.be/R0lsVgOZt_o
http://fondsmena.ru/news/1266/
http://case-in.ru/


ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВЫХ ТРЕНДОВ ДО 2030 ГОДА

О проекте: 

Проект, проходящий в формате соревнования среди команд вузов и 

отраслевых компаний по разработке прогноза технологического развития 

топливно-энергетического комплекса  России в контексте мировых 

трендов до 2030 года. Целью проекта является формирование 

Всероссийского молодежного сообщества топливно-энергетического и 

минерально-сырьевого комплексов, а также активная популяризация 

инженерно-технического образования и развития новых технологий в ТЭК 

и МСК.

Даты проведения: февраль - октябрь 2018

• Студенты Вузов 

• Молодые специалисты

Пресс-релизы

Участники: 496

Финалисты: 111

Эксперты и гости: +30

Компании-участнки:19  

Вузы-участники: 14

Кол-во публикаций: +50

Уникальные темы: 27

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

Итоговое видео 

http://fondsmena.ru/news/1370/
http://fondsmena.ru/news/1353/
https://youtu.be/Kw3sZm-3ZCM
https://video.roscongress.org/arc/rew/2018/web/id/rew2018_6480_RU.mp4
http://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2018/


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 2018

• Студенты Вузов 

Пресс-релиз

Участники: +200

Победители: 5

Вопросы Викторины: 40 

География проекта: Россия и 5 

стран СНГ (Белоруссия, Казахстан, 

Монголия, Таджикистан, Кыргызстан)

Вузов: 20 российских вузов, включая 

13 вузов-партнеров РНК СИГРЭ 

Кол-во публикаций: +15

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/news/1447/
http://fondsmena.ru/project/viktorina2018/


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-октябрь 2018 г.

Для кого проект:

• Студенты Вузов (бакалавры и магистры)

Пресс-релиз

Участники: 383

из них 192 бакалавров 191 магистров

Финалисты: 20

Длительность проекта: 6 месяцев

Вузов: 26

Кол-во публикаций: +30

Победители получили награду из рук Министра 

энергетики и Министра науки и высшего 

образования  России

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/news/1409/
http://fondsmena.ru/project/VKR2018/
http://fondsmena.ru/news/1416/


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 2018 г.

Для кого проект:

• Студенты Вузов (бакалавры и магистры)

• Молодые специалисты 

Пресс-релиз

Общее число участников:: более 3000 человек

Эксперты: +300

Вузов: 30 российских и зарубежных вузов, 

включая 9 вузов-партнеров РНК СИГРЭ 

Олимпиады: 7

Конференции и форумы: 7

Викторина: 1

Инженерные чемпионаты: 1

Конкурсы: 2

Публикаций в СМИ: + 50

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/news/1213/
http://fondsmena.ru/news/1235/
http://fondsmena.ru/project/SO-EES/
http://fondsmena.ru/project/RNK-SIGRE/
http://fondsmena.ru/news/1244/
http://fondsmena.ru/project/radioelektronika-elektrotehnika-i-energetika2018/news/1442/
http://fondsmena.ru/news/1435/
http://fondsmena.ru/news/1375/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СМЕНЫ «ШКОЛА 

МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА» В ВДЦ «СМЕНА» 

И  «ВМЕСТЕЯРЧЕ» В ВДЦ «ОРЛЕНОК» 

О проекте: 

Профильные образовательные смены реализуются с целью

профессиональной ориентации талантливых школьников, популяризации

бережного отношения к окружающей среде и внедрения современных

энергосберегающих технологий в быту и на производстве.

Даты проведения: июнь и октябрь 2018 г.

Место проведения: Краснодарский край

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релиз

Участники: 175

Эксперты и гости: 58

Компании-партнеры: 6  

География проекта:  +10 городов 

Сюжеты в СМИ: +50

ТВ сюжеты: 15 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

Итоговое видео 

http://fondsmena.ru/project/miningschool2018/news/1308/
http://fondsmena.ru/project/miningschool2018/news/1317/
https://youtu.be/Q2381NytQk4
https://www.youtube.com/watch?v=P6xNTaaCeKo&list=PLCUqYQZtCM51Wa66PfRDwRNlxvMp7Zzre&index=11
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/


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: 5-10 июля 2018 г.

Место проведения: Забайкальский край

Для кого проект:

• Студенты Вузов и ППО

• Молодые специалисты

Пресс-релиз

Участники: 270

Эксперты и гости:+100

Компании-партнеры: +5

География проекта: 11 регионов

Вузов и ПОО: 12

Сюжеты в СМИ: 54

ТВ сюжеты: 12

Информационных партнеров :+30

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

Итоговое видео 

http://fondsmena.ru/project/miningschool2018/news/1308/
http://fondsmena.ru/project/miningschool2018/news/1317/
https://youtu.be/kspwbPbtsNU
https://youtu.be/2oGqpYSv-hA?list=PLCUqYQZtCM52hmeIQf0jnZ6QgTNdVPiF-
http://fondsmena.ru/project/miningschool2018/


МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ»

О проекте: 

Крупнейший образовательный форум для профессиональной

ориентации школьников, развития студентов и молодых

специалистов в электроэнергетической отрасли. Форум

инициирован как долгосрочный проект для формирования

внешнего кадрового резерва компаний электроэнергетической

отрасли. Ежегодно на Форум отбираются более 100 лучших

молодых энергетиков со всей России

. 

Даты проведения: 24-30 августа 2018 г.

Место проведения: Ставропольский край, г. Кисловодск

Для кого проект:

• Школьники

• Студенты Вузов

• Молодые специалисты компаний 

Итоговое видео Пресс-релиз

Участники: + 100 человек

Эксперты и гости: + 60 человек 

Компании-партнеры: 15

География проекта: 14 регионов РФ

Вузов: 14

Сюжеты в СМИ: 3

Образовательных часов: 30

Публикаций в СМИ: + 100

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

Пресс-конференция

https://youtu.be/gYShXNvxTx4
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2018/news/1346/
https://youtu.be/BYsgE-V2QF4?list=PLCUqYQZtCM527XrGmuPCl5K3Mfz8hhr5B
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2018/


Участие Молодежной секции 

РНК СИГРЭ в 47-ой 

Сессии СИГРЭ (г. Париж)

О проекте: 

Проводимая каждые два года сессия CIGRE является центральным событием 

в деятельности крупнейшей международной организации научно-технического 

обмена в электроэнергетике. Основной задачей сессии CIGRE является обмен 

техническими знаниями и информацией между инженерным персоналом, 

учеными и техническими специалистами всех стран в области генерации и 

передачи электроэнергии на высоком напряжении. 

Студенты и молодые специалисты, отобранные в рамках плана совместной 

работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий молодежной 

секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС» 

выступили с докладами.

. 

Даты проведения: август 2018 г.

Место проведения: Париж

Для кого проект:

• Студенты Вузов

• Молодые специалисты компаний 

Итоговое видео Пресс-релиз

Участники: 3500 Человек

Делегация от России: 150 человек

Докладов российских экспертов: 36

Страны-участницы: +20

Сюжеты в СМИ: 57

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

https://youtu.be/kHm-lo2xHpQ
http://fondsmena.ru/news/1364/
http://www.cigre.ru/


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.

. 

Даты проведения: 1-5 октября 2018 г.

Место проведения: КГЭУ, г. Казань

Для кого проект:

• Студенты Вузов

• Молодые специалисты компаний 

Итоговое видео Пресс-релиз

Участники: более 300 человек 

Энергокомпании: 20 

География проекта: Россия и 

страны СНГ

Вузов: 25 

Сюжеты в СМИ: 24
ТВ сюжет: 1

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

https://youtu.be/B3BE3KSSxLs
http://fondsmena.ru/EGM/news/1377/
http://fondsmena.ru/EGM/


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРУМ АО «СО ЕЭС»

«СИСТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ»

О проекте: 

Корпоративный форум, целью которого являются развитие

профессиональных и личностных компетенций молодых

специалистов компании, содействие передаче молодым работникам

опыта и знаний, накопленных ведущими специалистами компании,

повышение корпоративной культуры молодых специалистов

компании АО «СО ЕЭС»

Даты проведения: 17-21 сентября 2018 г.

Место проведения: г. Домодедово, Московская область

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании АО «СО ЕЭС»

Итоговое видео Пресс-релизы

Участники: 48 человек

География проекта: 32 региона России,

37 филиалов АО «СО ЕЭС»

Публикаций в СМИ: + 15

Образовательная программа:  28 часов

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

https://youtu.be/_b1N90xoSus
http://fondsmena.ru/project/sistemnaya-energiya2018/news/1361/
http://fondsmena.ru/project/sistemnaya-energiya2018/news/1413/
http://fondsmena.ru/project/sistemnaya-energiya2018/


МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ 2018»

О проекте: 

Даты проведения: 6 октября 2018 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВЗ Манеж

Для кого проект:

• Школьники

• Студенты Вузов и ППО 

• Молодые специалисты компаний 

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.

Итоговое видео Пресс-релиз

Участники: более 3500 человек

География проекта: Россия и др. 

страны

Публикаций в СМИ: +200

Программа мероприятий: более 30

Компании: более 50

Вузы: более 80

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/
https://youtu.be/Kw3sZm-3ZCM
http://fondsmena.ru/news/1378/
http://fondsmena.ru/project/mdren2018/


EUROCHEM CAREER DAY  

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 

«ЕВРОХИМ» 

О проекте: 

Крупнейшее карьерное мероприятие, направленное на привлечение в 

компанию студентов вузов и профессиональных образовательных 

организаций, а также развитие бренда работодателя в молодежной и 
профессиональной среде

. 

Даты проведения: октябрь – ноябрь 2018 г.

Для кого проект:

• Студенты ПОО и Вузов

Итоговое видео Пресс-релиз

Участники: более 3000 человек

Количество прошедших интервью с                

АО «Еврохим»:  500 кандидатов

География: 12 регионов  России

Вузов и ППО: 15

ТВ сюжеты: 14

Релизы в СМИ: 35

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

https://youtu.be/rho99K9xBZc
http://fondsmena.ru/news/1433/
http://fondsmena.ru/project/EuroChemCareerDay2018/


Всероссийский научно-практический 

форум

«ШКОЛА ЛИДЕРОВ 

ЭНЕРГЕТИКИ»

О проекте: 

Выездное мероприятие для победителей программы мероприятий

молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий

АО «СО ЕЭС». Форум проходит с целью углубления профессиональных

знаний участников, их личностного развития, формирования новых

компетенций, а также прямого взаимодействия с отраслевыми

наставниками. Программа Форума состоит из лекций от отраслевых

экспертов, практико-ориентированных мероприятий, в т.ч. чемпионата по

решению инженерных кейсов, а также командообразующих и спортивных

мероприятий.

Даты проведения: 3-7 декабря 2018 г.

Место проведения: г. Домодедово, Московская 

область

Для кого проект:

• Студенты Вузов

• Молодые специалисты компаний 

Пресс-релиз

Участники: 100 человек

Эксперты и гости: 200 человек 

Компании-партнеры: 20 

Регионов России и стран СНГ: 36

регионов РФ, 3 страны СНГ

Вузов: 49

Сюжеты в СМИ: +15

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018 г. 

http://fondsmena.ru/news/1444/
http://fondsmena.ru/project/energy-leaders2018/


КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

Даты проведения: 15-17 августа 2018 г.

Место проведения: Учебный центр «Мосэнерго»

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании 

Пресс-релиз

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». 

ПАО «Т плюс»
Даты проведения: 21 ноября 2018 г.

Место проведения: г. Саратов

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании

• Магистранты СГТУ  

О проекте:

Корпоративный чемпионат по решению инженерного кейса, 

цель которого − развитие профессиональных и лидерских 

навыков, знаний и компетенций молодых работников     

ПАО «Т Плюс» и будущих энергетиков – магистрантов 

СГТУ, а также привлечение молодежи к активному участию 

в решении научно-производственных и экономических 

задач, стоящих перед ТЭК России.

Пресс-релиз

http://fondsmena.ru/news/1336/
http://www.mosenergo.ru/
http://case-in.ru/league/14/
http://case-in.ru/news/608/


https://www.instagram.com/nesterenkogb/
https://www.instagram.com/martynov202/
https://www.instagram.com/dozzdraperma/
https://www.instagram.com/batuevadarya/


ДО ВСТРЕЧИ В 2019 ГОДУ


