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Фонд основан в 2007 г. и является разработчиком и оператором молодежных и 

образовательных проектов для школьников, студентов, молодых работников 

предприятий 

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

ежегодных проекта для

16 000 участников42

ПАРТНЕРАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ*
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*Представлены партнеры проектов фонда 2020 года



Что мы делаем:
Содействие молодежи в получении личностно-

профессиональных компетенций и популяризация 

инженерно-технического образования через 

объединение ключевых игроков ТЭК и МСК*

Реализуем собственные проекты и поддерживаем 

эффективные программы для школьников, студентов, 

молодых специалистов предприятий топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов 

НАША

МИССИЯ 

Современная молодежь станет 

надежной сменой для ТЭК и МСК*

НАШЕ
ВИДЕНИЕ

* топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы
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Содействие государству в популяризации инженерно-технического 

образования, подготовке качественных инженеров и развитии 

человеческого капитала в ТЭК и МСК

Выявление талантливых и одаренных школьников, профориентация

их для работы в ТЭК и МСК, содействие их поступлению на

профильные специальности в учебные заведения

Содействие учебным заведениям в подготовке более компетентной, 

профессионально ориентированной и мотивированной молодежи

Содействие студентам в получении профессиональных и 

личностных навыков и их трудоустройству в компании ТЭК и МСК

Содействие компаниям и организациям в отборе и трудоустройстве 

талантливой молодежи, замотивированной на работу в отрасли

Содействие молодым специалистам в получении новых 

компетенций и продвижении их по карьерной лестнице

Направления деятельности фонда 
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Профориентация школьников с целью их поступления в профильные вузы и 

дальнейшего трудоустройства в энергокомпании

Взаимодействие фонда со школами

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА СО ШКОЛАМИ:

• Создание, поддержка профильных «энергетических» групп среди школьников

10 и 11 классов

• Отбор и поддержка наиболее перспективных и талантливых школьников

• Обеспечение взаимодействия школьников, их родителей с профильными

вузами и отраслевыми компаниями

• Организация и проведение летних форумов, конкурсов инженерных

направленностей, экскурсий на предприятия отрасли

• Поддержка школ с целью вовлечения учащихся в научно-исследовательскую

и проектную деятельность, связанную с энергетикой
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Ежегодно более 3 000 школьников

становятся участниками проектов

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА «CASE-IN»

Школьная лига Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» –командное соревнование

школьников в решении инженерных кейсов и создании технического устройства, направленное на

популяризацию знаний об энергетике, формирование у учащихся позитивного и ответственного

отношения к этой области знаний, выявление наиболее перспективных учеников, которые могут

принести пользу энергетической отрасли и науке. Чемпионат включен в платформу АНО «Россия –

страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет В.В. Путин.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

ЭНЕРГОГРУППЫ «НАДЁЖНАЯ СМЕНА»

В рамках программы из числа учащихся общеобразовательных учреждений создаются профильные 

«энергетические» группы на параллели 10 и 11 классов.

Учащимся предлагается курс по «Введению в энергетику», дополнительные занятия по физике и 

математике, участие в научно-практических конференциях, проектные и лабораторные задания, 

экскурсии на предприятия, встречи с работниками отраслевых компаний.

Программа реализуется дистанционно для учащихся из любых городов России.  Ежегодно в данной 

системе обучаются 250 учащихся 10 и 11 классов.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ СМЕНА «ШКОЛА МОЛОДОГО 

ЭНЕРГЕТИКА»

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.

Школа реализуется при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства

образования и науки Российской Федерации, программы развития ООН и НИУ «Московский

энергетический институт».

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

http://case-in.ru/league/8/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/
https://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
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МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»
Ключевое молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики, с участием 

более 3500 школьников, обучающихся вузов и молодых специалистов компаний для диалога с 

представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами, а также формирования 

молодежной «повестки» на ключевые отраслевые мероприятия.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА «CASE-IN»

Студенческая лига Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – соревнование, 

состоящее из очных, заочных и дистанционных отборочных этапов, которые проходят на базе вузов, 

а также финального этапа, который проходит в Москве. В рамках отборочных этапов команды (от 3-х 

до 4-х человек в каждой) из числа студентов и аспирантов вуза решают инженерный кейс, 

посвященный актуальной проблеме предприятия.

Ежегодно принимают участие 10 000 обучающихся из 60 профильных вузов России и стран СНГ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Отбор, развитие и привлечение в ТЭК и МСК перспективных студентов, 

обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки и мотивации, 

современными практическими знаниями и компетенциями

Взаимодействие фонда с вузами

Ежегодно 10 000 студентов становятся

участниками проектов Фонда

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА С ВУЗАМИ:

• Организация и проведение конференций, чемпионатов, форумов  и иных проектов,

направленных на развитие профессиональных и личных компетенций обучающихся

• Вовлечение обучающихся в исследовательскую, изобретательскую и иную

творческую деятельность в технической и инженерной сфере

• Внедрение практико-ориентированных методов обучения, в т.ч. бизнес и инженерных

кейсов

• Осуществление взаимодействия вуза и обучающихся с работодателями

• Обеспечение преемственности поколений, передача молодежи уникального

профессионального опыта от заслуженных работников отрасли и деятелей науки

• Популяризация достижений науки и техники среди молодежи и привлечение

молодежи к изучению актуальных проблем развития отраслей

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РНК СИГРЭ И ПЛАНА 

СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ АО «СО ЕЭС»

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.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

Фонд реализует свои проекты совместно с 

ведущими вузами России и стран СНГ83

https://fondsmena.ru/project/mdren2020/
https://case-in.ru/league/
https://fondsmena.ru/project/SO-EES/
https://fondsmena.ru/project/RNK-SIGRE/
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ЛИГА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «CASE-IN»

Командное соревнование по решению инженерных кейсов среди молодых специалистов 

компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Отборочные этапы 

проходят в течение года в нескольких федеральных округах. 

Площадками проведения этапов выступают образовательные организации высшего образования, 

зарекомендовавшие себя за время проведения Чемпионата. Чемпионат включен в платформу 

АНО «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет В.В. Путин.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Трудоустройство выпускников, а также оценка и развитие компетенций

молодых специалистов профильных компаний

Взаимодействие фонда с отраслевыми компаниями

5000 молодых специалистов принимают

участие в проектах Фонда

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА С ОТРАСЛЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ:

• Содействие в трудоустройстве выпускников в отраслевые компании

• Организация корпоративных мероприятий с целью оценки, развития и обучения

молодых специалистов

• Оценка в интересах компаний студентов целевой формы обучения

• Создание и поддержка системы кадрового резерва компаний из наиболее

перспективных учащихся образовательных организаций высшего образования и

профессиональных образовательных организаций для нужд компаний

• Продвижение имиджа компаний в молодежной среде, школах и вузах

• Создание стимулов для бизнеса и потенциальных работодателей к инвестициям в

человеческий капитал, формированию кадрового резерва, участию в развитии талантов,

профессионального мастерства, творческого и инновационного потенциала современной

молодежи

Фонд проводит корпоративные 

кейс-чемпионаты для компаний:

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ГОРНАЯ ШКОЛА»

Крупнейший образовательный проект, направленный на оценку и развитие личностного и 

профессионального потенциала лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли. 

Реализуется совместно с АО «СУЭК» с 2012 года, на форуме ежегодно принимают участие более 

200  лучших молодых горняков со всей России.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Молодежный прогноз глобального энергетического развития – всероссийское соревнование 

среди молодежных команд вузов и отраслевых компаний. 

В рамках соревнования команды формируют свои прогнозы глобального энергетического развития, а

также участвуют в мероприятиях, направленных на популяризацию ТЭК, идей энергосбережения и

энергоэффективности.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

http://case-in.ru/league/10/
https://fondsmena.ru/project/miningschool/
https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/


В рамках реализации ключевой цели, связанной с  содействием в развитии, 

профориентации, обучении молодежи, а также популяризации инженерных и рабочих 

специальностей фонд активно сотрудничает с федеральными и региональными 

органами власти, в том числе с 2019 года проект фонда – Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» включен в платформу АНО «Россия – страна возможностей», 

наблюдательный совет которой возглавляет В.В. Путин

Взаимодействие фонда с Федеральными 

органами власти

9

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ:

• Взаимодействие по вопросам совершенствования подготовки инженеров для

предприятий ТЭК И МСК

• Содействие в вопросах укрепления кадрового потенциала ТЭК и МСК России, для

обеспечения его устойчивого и эффективного развития в долгосрочной перспективе

• Содействие в популяризации инженерно-технического образования с целью

закрепления профессий и специальностей ТЭК и МСК в статусе престижных и

востребованных на рынке труда и отрасли

• Содействие в реализации молодежных, образовательных, просветительских,

профориентационных и других мероприятий по целям деятельности Фонда и его

партнеров

Фонд – оператор Общероссийского плана 

молодежных мероприятий,
направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, 

энергосбережения и инженерно-технического образования:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Форум «Молодые лидеры 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)

• Конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия траектория»

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 

Фонд осуществляет проекты при 

поддержке 8 федеральных министерств и ведомств



Какие задачи вы сможете решить вместе с Фондом?
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

ПОИСК ТАЛАНТОВ,

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

РАЗВИТИЕ 

HR-БРЕНДА

PR КОМПАНИИ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

С ОТРАСЛЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ,

ВУЗАМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

• Форум «Горная школа»

• Школьные профориентационные смены

ОРГАНИЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПО ТИПОВОМУ ФОРМАТУ 
ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ

• Профориентация школьников

• Научая молодежная конференция, олимпиада, конкурс

• Кейс-чемпионат

• Молодежный день в рамках форума/конференции

• Образовательный/профориентационный слет (выездной форум)

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 

Разрабатывается совместно с партнером

РАЗРАБОТКА ИЛИ АДАПТАЦИЯ ПОД 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

ПРОГРАММ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ,

ФОРМИРОВАНИЮ ВНЕШНЕГО И 

ВНУТРЕННЕГО КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

ДЛЯ ВАШИХ ТЕКУЩИХ 

ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

http://fondsmena.ru/project/case-in/
http://fondsmena.ru/project/miningschool2018/
http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
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Работа с молодежью – ключевое направление в кадровой политике АО «СО ЕЭС». Системный оператор с 2006 года

сопровождает весь процесс освоения молодыми людьми профессии электроэнергетика, от ее выбора в старших

классах школы до начала работы в качестве молодого специалиста. Партнером в этой кропотливой и долгосрочной

работе, направленной на перспективу, выступает Фонд «Надёжная смена».

Б.И. Аюев
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «СО ЕЭС»

На базе таких проектов как CASE-IN совместно с компаниями и вузами мы создаем социальные лифты для самых

талантливых и целеустремленных будущих инженеров. Важно, чтобы молодые специалисты и студенты запустили

тысячи конкретных проектов, которые будут поддержаны компаниями и вузами и в дальнейшем реализованы на

практике.

А.Ю. Инюцын
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Опыт сотрудничества ПАО «ФСК ЕЭС» с Фондом «Надежная смена» показал, что современная молодежь не

только имеет представление о реальной работе крупнейших энергокомпаний страны, но и готова предлагать свои

варианты решения непростых задач, стоящих сегодня перед энергетической отраслью.

А.Е. Муров
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ФСК ЕЭС»

В новом сезоне школьники смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ, а студенты – на льготы и даже

зачисление без экзаменов на программы магистратуры и аспирантуры. Что касается компаний-партнеров, то уже

сейчас у нас есть соглашение с 19 ведущими работодателями России об организации стажировок для студентов.

Это «Сибур», «Новатэк», «Татнефть», «Алроса», «Росатом», «Русгидро», «Русал» и другие. В отдельную категорию

победителей попадут лучшие участники Лиги молодых профессионалов. По сути, они войдут в кадровый резерв, и

компании будут подбирать для себя профессиональные кадры в первую очередь из их числа. Но сначала всем

участникам предстоят три месяца соревнований и финальные испытания, которые пройдут в мае, где мы

определим лучших из лучших.

А.Г. Комиссаров
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Участие в чемпионате — это возможность оценить уровень подготовки будущих специалистов, присмотреть

перспективных коллег и поделиться опытом и знаниями со всеми участниками.

Н.И. Петухова
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ПОДБОРА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА АК «АЛРОСА» (ПАО)

Эксперты компании разрабатывают кейсы по направлению «Электроэнергетика» в рамках Студенческой лиги, а

также входят в состав экспертной комиссии Студенческой и Школьной лиг чемпионата. В этом году работники

РусГидро впервые приняли участие в финале Лиги молодых специалистов. Такое масштабное мероприятие, как

«CASE-IN», несомненно, является для Группы РусГидро важным и актуальным. Мы можем оценить уровень

знаний и погруженности в различные области энергетики потенциальных работников и тех, кто уже трудится в

РусГидро, и, конечно же, дать возможность школьникам и студентам ближе познакомиться с деятельностью

предприятий Группы РусГидро, получить экспертную оценку от ведущих работников энергетической отрасли.

Д.В. Завражный
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

Здесь мы видим для себя огромные возможности, поскольку у нас есть не только доступ к самым лучшим и

перспективным кадрам, но и возможность обучать наших работников на этих мероприятиях. Все, что мы видим на

чемпионате, транслируем далее в своей работе при организации мероприятий, при работе с вузами, при

проведении профориентации со школьниками. «Татнефть» — это платформа возможностей, поэтому, надеюсь,

очень скоро мы встретимся на ней с финалистами «CASE-IN». Сделаем все для того, чтобы раскрыть их талант в

полной мере и стать одной командой.

О.И. Садриева
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ ПАО «ТАТНЕФТЬ»



Благодарственные письма Фонду в 2020 г. 

За организацию и проведение образовательной смены 

#ВместеЯрче и Всероссийской инженерной смены «Школа 
молодого энергетика»

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»

За участие и подготовку  проведения VIII Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN»

За многолетнее плодотворное сотрудничество в области 

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

За поддержку в проведении этапа  Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN»

За помощь в организации и проведении  отборочного этапа 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

За всестороннюю поддержку в организации и проведении 

студенческих мероприятий, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров для ТЭК России 
За всестороннюю поддержку в организации и проведении 

студенческих мероприятий, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров для ТЭК России

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

За участие и подготовку  проведения VIII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

За участие и подготовку  проведения VIII Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN»

За участие и подготовку  проведения VIII Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN»

За всестороннюю поддержку в организации и проведенииVIII
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

За организацию и  проведение Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN», Специальная лига на смене «Энергия»

За профессиональную помощь в организации Чемпионата по 
решению инженерного кейса 

За помощь в организации и проведении Осеннего кубка 

школьной лиги Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN»За организацию корпоративного кейс-чемпионата среди 

молодых работников и вклад в развитие кадрового потенциала 
ПАО «Квадра»

ПОДРОБНЕЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ 

https://fondsmena.ru/awards/


Информационное продвижение

Фонд осуществляет активное информационное продвижение своей 

деятельности, собственных и проектов партнеров, в сотрудничестве с ведущими 

информационными изданиями, журналами и телеканалами

+50 собственных

видеосюжетов

Более 150 информационных партнеров

+50 экспертных выступлений на

отраслевых и молодежных площадках

+7000 публикаций в интернете

статей в отраслевых и общественно-политических изданиях +50 
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РУКОВОДСТВО

Директор

Королев Артем

+7 (495) 627-94-36

Korolev@fondsmena.ru

Пресс-секретарь

Гинс Алена

+7 (922) 223-37-89

pr@fondsmena.ru

Первый заместитель директора по 

управлению программами и проектами

Зубок Ольга

+7 (495) 627-84-52

Zubok@fondsmena.ru

г. МОСКВА, СЛАВЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, Д.2\5, СТР.5 

Тел.+7 495 627 84 52, INFO@FONDSMENA.RU

Вы можете рассчитывать на Фонд, как 

на надежного партнера

МОЛОДАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КЕЙСЫ, ПРОЕКТЫ  С ИЗВЕСТНЫМ 

БРЕНДОМ, ШИРОКИЙ ПУЛ ЭКСПЕРТОВ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ОТРАСЛЕЙ 

ВЫСОКИЙ CТАТУС ФОНДА В ОТРАСЛИ

GR И НЕТВОРКИНГ 

ВАУ ПОДХОД

WIN-WIN, КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

mailto:Korolev@fondsmena.ru
mailto:pr@fondsmena.ru
mailto:Korolev@fondsmena.ru
https://vk.com/fondsmena
https://www.instagram.com/fondsmena/
https://www.facebook.com/fondsmena.ru/?ref=bookmarks,
https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg/featured
mailto:INFO@FONDSMENA.RU

