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ФОНД

«НАДЕЖНАЯ

СМЕНА»   
Результаты деятельности в 2022 году 

для связи с нами: 
МИССИЯ ФОНДА
С нашей помощью школьники определятся с выбором профессии, студенты найдут 

компанию для построения карьеры, молодые специалисты продолжат развитие для 

продвижения по карьерной лестнице

https://vk.com/fondsmena
https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg/featured
http://www.fondsmena.ru/


Профориентация школьников
Фонд занимается профориентацией и содействует поступлению 

школьников в профильные вузы для дальнейшего трудоустройства в 

отраслевые компании

Трудоустройство студентов
Фонд взаимодействует с вузами, колледжами и техникумами, 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

Популяризация инженерных специальностей, социальная 

ответственность
Фонд содействует государству в популяризации инженерно-технического 

образования, продвижению работы компаний в качестве социально-

ориентированных организаций

Маркетинговая кампания
Фонд реализует открытую информационную политику, взаимодействуя с 

федеральными, региональными и отраслевыми СМИ

http://www.fondsmena.ru/


Авторские материалы о фонде и  его проектах Присоединяйтесь к нашей 

команде!

Дорогие друзья! Нас более 25 000!

Именно столько школьников, студентов и молодых 

специалистов приняли участие в наших проектах в 2022 

году.

Благодаря совместным усилиям нашей команды, а также друзей из вузов, школ, 

компаний, министерств и ведомств проекты фонда развиваются и помогают 

развиваться молодежи. В 2022 году 10-летий юбилей отметили два старейших 

проекта фонда: Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и Горная 

школа.

Чемпионат «CASE-IN» за 10 лет превратился из небольшого стартапа в сильную 

экосистему, которая объединяет инженерные соревнования, молодежные форумы, 

мастер-классы, семинары, дни карьеры и другие образовательные проекты. Горная 

школа за десятилетие объединила около 2000 молодых горняков из 30 регионов 

России.

Наши проекты стали ежегодным местом встречи разных поколений инженеров и 

обмена опытом среди всех участников отраслевого профессионального 

сообщества. Год мы завершили подведением итогов на уже традиционной пресс-

конференции в ТАСС. Впереди нас ждут новые свершения и тысячи участников, 

которые реализуют себя в наших проектах.

Мы открыты сотрудничеству и ждем с вами встречи в 

наступающем 2023 году!

ДИРЕКТОР

ФОНДА «НАДЕЖНАЯ СМЕНА» 

АРТЕМ КОРОЛЕВ

https://www.ruscable.ru/news/2022/12/21/Inzhenernyj_chempionat_CASE-IN_podvel_itogi_desyat/
https://rusenergyweek.com/news/svezhie-idei-na-temu-importozameschenija-i-globalnyj-prognoz-razvitija-ener-getiki-itogi-molodezhnogo-dnja-na-ren-2022/
https://youtu.be/ipocE7-XIBg
https://fondsmena.ru/news/2698/
https://tass.ru/obschestvo/14878979
https://minenergo.gov.ru/node/20894
https://www.so-ups.ru/news/press-release/press-release-view/news/20016/
https://juniorrm.ru/ru/stati/proekty/177-so-studencheskoj-skami-v-gornye-professii
https://case-in.ru/news/1737/


ПАРТНЕРЫ ФОНДА 2022

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ПАРТНЕРАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

4

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

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 2022 г.

Общее количество проектов Фонда: 49 

Проекты для школьников: 5

Проекты для студентов вузов и ППО: 20

Проекты для молодых специалистов: 17

Общее количество участников проектов Фонда: 

+25 000
• Школьники:  +4 000

• Студенты: +16 000

• Молодые специалисты: +3 000

• Эксперты: +2 000

Общее количество партнеров Фонда: +500
• Органы государственной власти: 9

• Компании ТЭК и МСК: +130

• Некоммерческие организации: 14

• Образовательные учреждения: +200

• СМИ: +150

Запуск новых проектов в 2022 г.

Специальные лиги Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN»

Марафон рабочих профессий 

«Лучший по профессии»

Конкурс профессионального 

мастерства АО «МХК «ЕвроХим» -

«Лучший по профессии»

Дни открытых дверей АК «АЛРОСА» 

(ПАО) в ИрНИТУ и УГГУ

Академия карьеры ЕВРАЗа

Академия «CASE-IN»

Бейсбольный турнир «Olympia All 

Stars Cup»

Ключевые цифры Фонда в 2022 г. 

Правительство Российской Федерации 
Благодарственное письмо за активное участие и оказанную поддержку в работе по 

организации Молодежного дня юбилейного V Международного форума «Российская 

энергетическая неделя» 

Администрация Президента Российской 

Федерации

Благодарственное письмо за существенный вклад в организацию и проведение 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»  

Минобрнауки России
Поздравительное письмо со словами поддержки проведения 10-летия 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Благодарственное письмо за 

активное участие в конференции Цифровая индустрия промышленной России

Минэнерго России 

Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении тематической 

дополнительной общеразвивающей программы «#ВместеЯрче» на базе детского 

лагеря «Звездный» ФГБОУ Всероссийского детского центра «Орленок» 

Приветственное письмо в честь 10-летия Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» со словами поддержки проведения

Академия горных наук
Поздравительное письмо со словами поддержки проведения 10-летия 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»  

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»

Благодарственное письмо за совместную организацию и проведение Всероссийской 

инженерной смены «Школа молодого энергетика»

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
Благодарственное письмо за поддержку и помощь в организации Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Повышение 

эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири»

ООО «Союз маркшейдеров России»
Приветственное письмо в честь 10-летия Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» со словами поддержки проведения

ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»

Благодарственное письмо за профессиональную организацию и проведение 

тематических смен в ВДЦ «Орленок» и «Смена», а также за совместную работу в 

рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая 

неделя»

Союз «Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей поставщиков 

энергии «РаПЭ» 

Поздравительное письмо с 10-летием Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN»  

Международный центр устойчивого 

энергетического развития под эгидой 

ЮНЕСКО

Поздравительное письмо со словами поддержки проведения 10-летия 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»  

ПАО «РусГидро» 
Благодарственное письмо за организацию и проведение Всероссийской инженерной 

смены «Школа молодого энергетика» на базе ВДЦ «Смена»

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, качественную 

организацию и проведение второго IT-чемпионата нефтяной отрасли 

АНО «Информационный  центр атомной 

отрасли»

Благодарственное письмо за организацию и проведение Всероссийской инженерной 

смены «Школа молодого энергетика» на базе ВДЦ «Смена»

Бейсбольный клуб Olympia Moscow
Благодарственное письмо за помощь в организации бейсбольного турнира «Оlympia

all stars cup»

ПАО «Т Плюс»
Благодарственное письмо за высокое качество организации, проведения и 

сопровождения Молодежного дня Международного форума «Российская 

энергетическая неделя» 

ООО «Сибирская генерирующая компания»
Благодарственное письмо за высокий уровень организации и проведения Основного 

сезона X Юбилейного Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

АО «НИПИГАЗ»
Благодарственное письмо за эффективное партнерство в рамках проведения X

Юбилейного Международного инженерного чемпионата «CASE-IN

АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
Благодарственное письмо за организацию и проведение X Юбилейного 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN

Награды и достижения Фонда в 2022 г. 

http://fondsmena.ru/awards/


ФОНД –
ОПЕРАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПЛАНА 

МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

Проекты, входящие в План:

• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

• Молодежный глобальный прогноз развития энергетики

• Всероссийский конкурс «Большая перемена»

• Всероссийский конкурс «Первый элемент»

• Международный конкурс детских инженерных проектов «ПроектАШ»

• Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче

• Образовательная смена в ВДЦ «Орленок»

• Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход 2022»

• Всероссийская инженерная смена «Школа молодого энергетика» в 

ВДЦ «Смена»

• Всероссийская молодежная форумная кампания Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь)

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТЭК, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СООБЩЕСТВО «МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ТЭК»

Международная научно-практическая конференция 

«Развивая энергетическую повестку будущего»

Панельные дискуссии с экспертами энергетической отрасли – специалистами 

ведущих энергетических компаний и преподавателями ВУЗов, реализующих 

образовательные программы и научные исследования в интересах развития 

российского энергетического сектора.

Повестка секционных заседаний направлена на решение вопросов развития и 

функционирования энергетических систем, нового климатического картирования, 

новой парадигмы развития инженерных кадров, территориального и 

регионального развития энергетических компаний.

http://fondsmena.ru/project/plan2022/
https://fadm.gov.ru/news/64262
https://eaf-2022.ru/
https://fondsmena.ru/news/2701/


ПРОЕКТ 

«НАДЕЖНЫЕ НАСТАВНИКИ»

О проекте:

Проект направлен на 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;

• Содействие наставникам, заинтересованным в работе с молодежью: 

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.
150 наставников

+ 72 региона России и Казахстана

+ 30 образовательных организации

+ 45 компаний ТЭК и МСК

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

«Чтобы обучить грамотного и самостоятельно специалиста, 

нужно примерно 10 лет. И недостаточно одной учебной 

литературы и компьютерных программ. Производственная 

практика – вот основной фактор, который даст бурный толчок к 

развитию профессионала»

Александр ЕГОРОВ
Заслуженный наставник

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.

Участниками чемпионата в 2022 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

18 000 000
участников

1 500
партнеров

Пресс-конференция в ТАССПресс-релиз

Чемпионат «CASE-IN» с 2019 года входит в линейку проектов президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». Мы развиваем этот проект как 

социальный лифт для молодежи, который помогает школьникам, студентам и 

молодым специалистам реализовать свой потенциал, выбрать свою профессию, 

получить востребованное современное образование и профессионально расти в 

ключевых для нашей страны отраслях – топливно-энергетической, минерально-

сырьевой, атомной промышленности.

Чемпионат – это трамплин в профессиональное сообщество инженеров для 

молодежи. Благодаря чемпионату дети, подростки, молодые люди могут войти в 

профессиональное сообщество инженеров, и число участников постоянно растет.

Проект поступательно развивается, ежегодно открывая новые возможности для 

конкурсантов: открыты три новых отраслевых направления, проводятся 

корпоративные лиги под конкретные задачи разных компаний, постоянно 

присоединяются команды их все новых и новых вузов и компаний.

Алексей Комиссаров
Генеральный директор президентской платформы «Россия − страна возможностей» 

https://rsv.ru/
https://fondsmena.ru/news/2541/
https://fondsmena.ru/news/2705/
https://www.youtube.com/watch?v=1iDKK1oE9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=AJMHJ3_C7oM


Тест на 

инженерную 

смекалку

PR И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

ФОНДА В 2022 г. 

Фотоматериалы 

Фото с проектов: +10000 

Фото участников::+10000

2

Новостная рассылка 16800

Социальные сети: +21300

1

Пресса

Уникальные: +500 

Репосты: +3000

3

Видеоматериалы 

Отчетные видео:

ТВ сюжеты в СМИ: +100

Истории успеха участников: +30

За последние 365 дней ваши видео 

набрали 32 749 просмотров

4

Отзывы

Участники::+2500

Эксперты и партнеры: +1000

Лайки: +20000

5

Подписчики 

Посты в социальных сетях: +500

Посты в блоге: 43

Ежегодный медиаохват Международного инженерного чемпионата

«CASE-IN» составляет 249 000 000 человек

https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg
https://youtu.be/R0lsVgOZt_o
https://vk.com/fondsmena
https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg/featured
https://fondsmena.ru/
https://blog.fondsmena.ru/
https://t.me/case_in


НАДЕЖНАЯ КОМАНДА ФОНДА 

Новые члены команды 2022 г.: 9 молодых и креативных

Командировки и перелеты: 41

Местоположение команды 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кемерово 

А наши единомышленники есть во всех городах России!

1 книжный клуб и 

+ 350 прочитанных книг

http://fondsmena.ru/team/


ПРОЕКТЫ ФОНДА В 2022
31% школьников-участников проектов Фонда, поступили в 

вуз, использовав дополнительные баллы ЕГЭ, полученные в 

награду за участие в проектах

27% молодых специалистов, получивших повышение, 

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»

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 2021 - май 2022 г.

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релиз Видео проекта

Участники: 120 человек 

Преподаватели школ и вузов: 9  человек 

География проекта: 44 города России

Вузов: 5

Общеобразовательные учреждения: +100

Диалог на равных:

С Николаем Беляевым, заместителем 

начальника Службы внедрения и развития 

ОИК НП - начальником отдела 

информационной модели

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Для Системного оператора работа с молодежью – это, прежде 

всего, инвестиция в будущее российской энергетики. Благодаря 

энергогруппам сегодняшние школьники «врастают» в энергетику, 

нарабатывают бесценный профессиональный опыт. В результате 

формируются сильные, яркие, увлеченные делом личности, 

осознающие, что «Энергетика – это я!». Настоящие юные 

энергетики, готовые отвечать на актуальные вызовы современного 

периода трансформации отрасли, активно участвовать в проектах 

цифровизации и инновационного развития

Директор по персоналу АО «СО ЕЭС» 

Байрта Первеева

Победитель IX Всероссийского конкурса лучших практик 

работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» 

https://fondsmena.ru/news/2397/
https://fondsmena.ru/news/2005/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/
https://fondsmena.ru/news/2413/
https://fondsmena.ru/news/2359/
https://youtu.be/sF-4IeCDZCI


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 2019 года Чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии

рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

. 

Даты проведения: основной сезон февраль - июнь 2022 г., 

осенний кубок сентябрь - декабрь 2022 г. 

Для кого проект:

• Школьники

• Студенты вузов и ППО 

• Молодые специалисты компаний 

Плейлист проекта Новости проекта

Участники: 14 406 человек

Эксперты и гости: +3000 человек 

Регионов России и стран СНГ: 72 

региона РФ, 3 страны СНГ

Компании-партнеры: +85

Органы власти: 9 федеральных

министерств и ведомств

Вузов: +160

Школ: +200

ТВ сюжеты: +100

Кол-во публикаций: +500

Информационные партнеры: +100

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Лиги Чемпионата: 4 + 6 специальных

Направления студенческой лиги: 10

Основной сезон, Осенний кубок, Кубок ВНОТ 

Кубок РЭН, Суперкубок 

Номинация «Лучшие практики взаимодействия с 

работодателем, образовательными организациями и 

центрами занятости населения»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCUqYQZtCM53X_4HQ74ZAoGm2w9_xcF81
http://case-in.ru/mediacenter/
http://case-in.ru/
https://mintrud.gov.ru/employment/133
https://mintrud.gov.ru/employment/133
https://mintrud.gov.ru/employment/133
https://mintrud.gov.ru/employment/133


МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА «РОССИЙСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 2022»

О проекте: 

Даты проведения: 14 октября 2022 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.

Диалог на равных Пресс-релиз

Участники: 1433 человека

География проекта: Россия и другие страны

Публикаций в СМИ: +200

Программа мероприятий: Диалоги на равных, финальные 

соревнования федеральных проектов

Компании: +50

Вузы: +80

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

http://fondsmena.ru/
https://drive.google.com/file/d/1KUxNMaLTAe_sHxkyK4JdQZ-och_bUyPR/view?usp=share_link
https://rusenergyweek.com/news/podvedeny-itogi-jubilejnogo-v-mezhdunarodnogo-foruma-�rossijskaja-energeticheskaja-nedelja-2022�/
http://fondsmena.ru/project/mdren2022/


МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА «ВНОТ 2022»

Видео о проекте Пресс-релиз

Участники: 1000 человек

География проекта: Россия и другие страны

Публикаций в СМИ: +200

Программа мероприятий: Диалоги на равных, финальные 

соревнования федеральных проектов

Компании: +50

Вузы: +80

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

О проекте: 

Даты проведения: 27-30 сентября 2022 г.

Место проведения: г. Сочи, Парк науки и искусства «Сириус»

Для кого проект:

• Студенты 

• Молодые специалисты компаний 

.

Молодежный день ВНОТ реализуется с целью создания единой 

коммуникационной площадки международного уровня для диалога 

бизнеса и власти, направленного на совершенствование 

законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности и 

формирования здорового образа жизни работников.

Отдельным направлением программы Молодежного дня является кейс-

баттл по разработке трендов развития охраны труда и промышленной 

безопасности. В рамках мероприятия также проходят лекции 

представителей Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и партнеров 

программы. 

http://fondsmena.ru/
https://rusafetyweek.com/about/video/
http://fondsmena.ru/news/1658/
https://rusafetyweek.com/news/v-sochi-zavershilas-vii-vserossiyskaya-nedelya-okhrany-truda/
https://rusafetyweek.com/programme/youth-day/


МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГНОЗ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

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 2021 год.

В рамках соревнования команды формируют прогнозы глобального

энергетического развития, а также участвуют в мероприятиях,

направленных на популяризацию ТЭК, идей энергосбережения и

энергоэффективности.

Даты проведения: февраль – октябрь 2022

• Студенты вузов 

• Молодые специалисты

Пресс-релизы

Участники: 940

Финалисты: 33 команды

Компании-участники: 40  

Вузы-участники: 23

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Трансляция Финала

https://rusenergyweek.com/news/podvedeny-itogi-jubilejnogo-v-mezhdunarodnogo-foruma-�rossijskaja-energeticheskaja-nedelja-2022�/
https://rusenergyweek.com/news/svezhie-idei-na-temu-importozameschenija-i-globalnyj-prognoz-razvitija-ener-getiki-itogi-molodezhnogo-dnja-na-ren-2022/
https://drive.google.com/file/d/1g1WTGcrtZISUF9PX7YgcukWwUoSHeuzP/view?usp=sharing


КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАМ

О проекте: 

Конкурс ежегодно проводится среди бакалавров и магистров 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: апрель-октябрь 2022 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов (бакалавры и магистры)

Участники: 422 человека

Вузы-участники: 40

Длительность проекта: 7 месяцев 

Финал прошел на площадке Молодежного дня 

Российской энергетической недели 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Пресс-релиз

https://fondsmena.ru/project/VKR2022/
https://fondsmena.ru/news/2660/


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 2022 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов (бакалавры и магистры)

• Молодые специалисты 

Общее число участников: более 10 000 человек

Эксперты: +300

Вузов: 30 российских и зарубежных вузов, 

включая 12 вузов-партнеров РНК СИГРЭ 

Олимпиады: 4

Конференции и форумы: 4

Инженерные чемпионаты: 1

Конкурсы: 1

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Новости  проекта

http://fondsmena.ru/project/SO-EES/
http://fondsmena.ru/project/RNK-SIGRE/
https://fondsmena.ru/project/SO-EES/


ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ СМЕНА 

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» В ВДЦ «ОРЛЕНОК»

И «ШКОЛА МОЛОДОГО  ЭНЕРГЕТИКА»

В ВДЦ «СМЕНА»

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 смен 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.

. 

Даты проведения: май-июнь 2022 г., октябрь-ноябрь 2022 г..

Место проведения: Краснодарский край

Для кого проект:

• Школьники

Пресс-релиз

Участники: 150

Эксперты и гости: 40

Компании-партнеры: 6

География проекта: +25 регионов 

Российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Видео о проекте

https://fondsmena.ru/news/2526/
https://www.youtube.com/watch?v=S8AzE_1xdiU
https://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
https://fondsmena.ru/news/2554/
https://www.youtube.com/watch?v=8hKK-wGzT84&feature=emb_logo
https://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
https://www.so-ups.ru/news/press-release/press-release-view/news/20016/
https://dzen.ru/a/Y2tn4tOHgjtjzwQm


О проекте:

Мероприятие в формате выездного слета для молодых специалистов  

компаний ОК «Русал» и EN+ GROUP 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+

Молодые специалисты приняли участие в творческом тимбилдинге и 

мастер-классах, присутствовали на лекциях от приглашенных 

спикеров, участвовали в стратегической сессии, посетили обзорную 

экскурсию, а также соревновались в кейс-чемпионате. 

Даты проведения: 20-23 сентября 2022 г.

Место проведения: г. Иркутск

• Молодые специалисты компаний РУСАЛ и En+

Участники: 212 человек

География проекта: Россия и Армения

Компании: En+ и Русал

Мероприятия: тимбилдинг, мастер-классы, встречи со 

спикерами, экскурсии 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЁТ

EN+ РУСАЛ

Пресс-релиз

https://fondsmena.ru/news/2636/
https://shel-vestnik.ru/molodyozhnyj-slyot-rusala-i-en-eto-ploshhadka-dlya-rosta-i-novyh-idej/


Видео о проекте Новости проекта

Участники: +500

География проекта: 9 регионов России

Эксперты и наставники: +130

Филиалы компании: 16

Финалисты: 124 молодых специалиста из 27 команд

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

ФОРУМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

Даты проведения: июль-октябрь 2022 г.

География проекта: 16 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.

Проект занял первое место среди HR проектов 2022 в номинации 

«Возможности проявления инициативы и самостоятельности»

Победитель HR GOALS 2022 в номинации «Возможности для 

проявления инициативы и самостоятельности»

https://fondsmena.ru/news/2288/
https://sibur.case-in.ru/
https://sibur.case-in.ru/category/news/
https://youtu.be/JHbscOVzLKE


IT-ЧЕМПИОНАТ НЕФТЯНОЙ 

ОТРАСЛИ

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 команды участников  решают кейс, а прошедшие в 

финал – формируют MVP (минимально жизнеспособного продукта) в 

формате 48-часового онлайн-хакатона!

Финалисты защищают свои проекты перед отраслевыми экспертами.

в очном формате. 

Даты проведения: август-октябрь 2022 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов

• Сотрудники нефтяных компаний

Пресс-релиз

Участники: 270 человек

Нефтяные компании: 7

Вузы: 3

Формат проведения: Хакатон и Кейс-чемпионат

Приз 1 миллион рублей 

Финал на площадке Молодежного дня Российской 

энергетической недели 2022

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Видео о проекте

https://it-oilchamp.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Tcao7xsJFxU
https://fondsmena.ru/news/2288/


ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

АК «АЛРОСА» (ПАО)

О проекте:

Это карьерное мероприятие, направленное на привлечение в компанию 

выпускников и студентов ведущих вузов, а также развитие бренда 

работодателя в молодежной и профессиональной среде

Проходило на площадке двух базовых вузов:

- Иркутский национальный исследовательский технический университет

- Уральский государственный горный университет

Даты проведения: сентябрь-декабрь 2022 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов

Пресс-релиз

Участники: 357 человек

Компаний-партнеров: 1

Вузы: 2

География проекта: 2 региона РФ

Формат проведения: Дни открытых дверей

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Видео о проекте

https://openalrosa.ru/novostdetalno_3_7/
https://openalrosa.ru/
https://youtu.be/pb8gsn68d-w
https://openalrosa.ru/novostdetalno_3_11/
https://youtu.be/cHTrxHexqNU


МАРАФОН РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

АО «МХК «ЕВРОХИМ»

О проекте:

Марафон рабочих профессий АО «МХК «ЕвроХим» под эгидой 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – соревнование 

среди студентов профессиональных образовательных организаций для 

знакомства учащихся с одной из ведущих компаний АО «МХК «ЕвроХим», 

оценки и отбора лучших студентов для прохождения практики. 

В рамках Марафона учащиеся посетили предприятия АО «МХК 

«ЕвроХим» и мастер-классы, прошли тестирование, приняли участие в 

соревновании по решению кейсов и практических задач. 

Лучшие студенты пройдут практику на предприятиях компании в 2023 

году и будут включены в кадровый резерв компании. 

Даты проведения: ноябрь-декабрь 2022 г.

Для кого проект:

• Студенты профессиональных образовательных организаций

Пресс-релиз

Участники: 640 человек

Компаний-партнеров: 1

ПОО: 9

География проекта: 5 регионов РФ

Эксперты и наставники: +30

Формат проведения: Экскурсии на предприятия АО «МХК 

«ЕвроХим» + Входное тестирование + Кейс-чемпионат

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

Видео о проекте

https://case-in.ru/news/2089/
https://case-in.ru/league/42/
https://case-in.ru/news/2090/
https://youtu.be/ARK3CvBDIis


ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ГОРНАЯ ШКОЛА

О проекте:

Отраслевой образовательный форум для развития молодых 

специалистов горнодобывающего сектора России и вовлечения их в 

решение актуальных задач, стоящих перед горной отраслью.

За 10 лет проведения проекта форум стал надежной отраслевой 

площадкой, на которой собираются лучшие молодые специалисты из 

различных горнодобывающих регионов нашей страны, решают важные 

отраслевые задачи‚ обмениваются опытом и знаниями между собой и со 

старшими коллегами, получают дополнительные знания и навыки, 

которые помогают им в дальнейшей профессиональной карьере.

Даты проведения: 1-5 августа 2022 г.

Для кого проект:

• Молодые специалисты компаний

Пресс-релизВидео о проекте

Участники: 120 человек

Компаний-партнеров: 4

География проекта: 10 регионов РФ

Эксперты и наставники: +30

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

https://fondsmena.ru/project/miningschool/
https://www.youtube.com/watch?v=fDNej_DePbo
https://blog.fondsmena.ru/?p=4729


МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

О проекте:

Это ежегодное отраслевое мероприятие, в котором принимают участие 

молодые работники компаний электроэнергетики и НИИ, студенты, 

аспиранты и молодые преподаватели российских и зарубежных вузов.

Цель: развитие научного и творческого потенциала молодых 

исследователей в области электроэнергетики.

Даты проведения: 16-20 мая 2022 г.

Для кого проект:

• Студенты вузов

• Молодые специалисты компаний

Пресс-релизВидео о проекте

Участники: 173 человека

Компаний-партнеров: 1

Вузов: 26 российских и зарубежных вузов

Компаний-участниц: 12

Эксперты и наставники: +70

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2022 г. 

https://fondsmena.ru/EGM/news/2527/
https://fondsmena.ru/EGM/
https://www.youtube.com/watch?v=YiG07yNKWXU&list=PLCUqYQZtCM50f28vOAMTCJDb5upFUPeZ7&t=2s
https://fondsmena.ru/EGM/news/2530/


КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

Даты проведения: 16-20 мая 2022 г.

Формат проведения:

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: Дальнейшее внедрение в корпоративную молодѐжную политику компании 

метода решения кейсов как системы выявления талантов (лидеров), формы 

обучения и развития молодых специалистов. Пресс-релиз

Даты проведения: 21-28 сентября 2022 г.

Место проведения:  Учебный центр Мосэнерго, г. Москва 

Для кого проект:

• Студенты

• 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

https://fondsmena.ru/news/2207/
https://case-in.ru/league/29/
https://fondsmena.ru/news/2275/
http://www.mosenergo.ru/
https://fondsmena.ru/news/2325/


КОРПОРАТИВНЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

ПАО «Т ПЛЮС»
Даты проведения: апрель-май 2022 г..

География проекта: Киров, Саранск, Оренбург, Пермь, 

Самара, Саратов, Екатеринбург, Ульяновск, Сыктывкар, 

Чебоксары

Для кого проект:

• Молодые специалисты компании

О проекте:

Специальная лига ПАО «Т Плюс» Международного инженерного 

чемпионата  «CASE-IN»

Двухэтапный чемпионат по решению кейсов с участием всех филиалов 

компании в два этапа (отборочный этап и финал). Специальная лига 

внедрена в корпоративную молодѐжную политику компании, как система 

выявления талантов (лидеров), форма обучения и развития молодых 

специалистов.
ВидеоПресс-релиз

https://case-in.ru/league/19/
https://fondsmena.ru/news/2273/
https://youtu.be/JTJXH852GH0


«OLYMPIA ALL STARS CUP»

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИЯ КАРЬЕРЫ ЕВРАЗА

Даты проведения: осень 2022 г..

География проекта: РФ

Для кого проект:

• Школьники

О проекте:

Академия карьеры ЕВРАЗа — образовательная программа 

для одиннадцатиклассников по подготовке к ЕГЭ по физике и математике.

Даты проведения: 5-10 августа 2022 г..

География проекта: РФ

Для кого проект:

• Школьники

О проекте:

Бейсбольный турнир нового формата, в котором приняли участие игроки 

бейсбольных клубов в составе сборных команд, организован бейсбольным 

клубом Olympia Moscow. Соревнования проходили в двух возрастных 

категориях: от 10 до 13 лет (ювенилы) и от 13 до 16 лет (кадеты), и 

состояли из круговых игр и плей-офф. Турнир ставил целью 

популяризовать бейсбол в России и включал семейный праздник: 

знакомство с основами бейсбола для всех желающих, мастер-классы 

игроков сборной России по бейсболу и детскую спортивную анимацию.

ЧАТ-БОТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

О проектах:

Чат-боты «Ефим из ЕвроХим» и для «ДОД АК «АЛРОСА» 

(ПАО)» – разработанные Фондом «Надежная смена» боты для 

взаимодействия с участниками проекта, сбора регистрационных 

данных, информирования об этапах проекта и для прохождения 

участниками викторин/станций дней открытых дверей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Фонд создает обучающие материалы, конструкторы, игры, методические 

материалы для профориентации молодежи

В школах и вузах, а также в молодежных проектах фонда проходят 

тестирование и используются наши образовательные материалы.

По запросу компаний и вузов мы разрабатываем новые образовательные 

форматы, игры, методики и материалы для профориентации школьников в 

направлении инженерно-технических специальностей.

https://evrazacademy.ru/
https://olympia-moscow.ru/allstarscup/
https://t.me/openalrosa_bot
https://t.me/EurochemEfimBot
https://fondsmena.ru/project/obrazovatelnye-produkty/


Юрий Николаевич Малышев — учитель, наставник и друг 

горняцкой молодежи.

Вы внесли неоценимый вклад в развитие чемпионата «CASE-IN» и 

других проектов фонда «Надежная смена». Благодаря вашему труду 

инженерно-техническое образование вышло на качественно новый 

уровень и продолжает развиваться.

Мы, ваши последователи, продолжим работу по профориентации 

школьников, развитию профессиональных и личностных компетенций 

студентов и молодых специалистов, а также подготовке нового 

поколения для ведущих направлений промышленности страны.

Юрий Николаевич, вы навсегда остаетесь с нами в наших сердцах.

Команда Молодежного форума лидеров горного дела, Фонда 

«Надежная смена» и Чемпионата «CASE-IN»

1.09.1939 – 5.09.2022 

Юрий МАЛЫШЕВ Страница памяти Ю.Н. Малышева 

https://��-������.��/


Павел Сусликов

«Что ж, моѐ знакомство с #CASE_IN началось в начале

второго курса, когда Юрий Леонидович

Жуковский предложил поучаствовать в "интересном

конкурсе". Я тогда не знал во что вписался и куда меня это

приведѐт. А привело меня это к поистине замечательному

кейс-комьюнити, которое подарило мне огромное

количество новых знакомств: как в среде участников, так и

в среде экспертов и будущих работодателей.

Хочется поблагодарить всех тех, с кем мне

посчастливилось работать вместе (с большинством ребят

мы по прежнему работаем) и тех, кто погрузил меня в

среду интеллектуальных поединков на полях сражений в

рамках мероприятий, проводимых #fondsmena отдельное

спасибо (да, уже тысячу раз благодарил, но всѐ же) Юрию

Жуковскому, Даше Батуевой и Саше Булдыско, и всем-

всем, кто причастен к моим небольшим успехам на полях

мероприятий Фонда «Надежная смена».»

Глеб Нестеренко

В честь 10-летия Международного инженерного чемпионата "Case-In" Михаил Лобанов и СКФУ

запустили фото-челлендж "Каждый год с "Case-In". Дело хорошее, и я рад к нему

присоединиться. Роль, которую этот чемпионат сыграл в моѐм профессиональном развитии,

переоценить невозможно. Об этом я не раз писал и говорил, повторяться нет смысла.

Среди моих друзей в ВК так много людей, участвовавших в "Case-In", что список для передачи

этого челленджа включал бы больше сотни фамилий, поэтому его я составлять не буду. Лучше в

очередной раз порекомендую попробовать свои силы в чемпионате тем, кто ещѐ не пробовал.

А студентам НГТУ дополнительно посоветую обратить внимание на Case Community NSTU и

посетить пару мероприятий для расширения кейсового кругозора.

Ольга Кузьмина

Наблюдать такое масштабное событие изнутри, знать, что на этой сцене

до тебя в этот же микрофон говорили лица, которые формируют

актуальную новостную повестку и задают геополитические тренды - это

сильные впечатления. Говорить о том, что считаешь важным перед

экспертным сообществом - это важно и накладывает большую

ответственность за качество этих самых слов. Слушать выступления

других - грамотные, собранные, сильные - это восхищает и задает

уровень, которому хочется соответствовать.

Антон Страмилов

Вот и закончилась десятая,

юбилейная Горная Школа.

Все мы получили

нереальный заряд

позитивом. Куча эмоций,

переживаний, волнений.

Так-же очень много

интересных людей,

собранных со всей страны.

Всем большое спасибо, до

встречи через год.

Андрей Садердинов

Все расстояния когда-нибудь в круг замыкаются.

Лето, это значит новая смена Фонд «Надежная смена» в самом ярком

лагере Орленок Всероссийский детский центр «Орлѐнок»!

#вместеЯрче #орленок #лето2022

Михаил Лобанов

Благодаря ВНОТ мы получили новые знания и

компетенции, а также опыт выступления на большой

сцене.

Макар Красько

«Очередное мероприятие и очередная подготовка,

много сил и времени вложено в этот проект и всѐ для

того, чтобы выступить на Молодежном дне Российской

энергетической недели! Проект направлен на

разработку системы учета электроэнергии с целью

снижения коммерческих и технических потерь, задача

безусловно непростая и очень актуальная, но нашей

команде все по силам. Спасибо организаторам

форума за предоставленную возможность

презентовать данные проект. Всем удачи на защитах и

всем хорошего дня!» #F
o

n
d

sm
en

a

#Молодые_Инженеры
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+7 499 404 07 94

109074, г.Москва,

Гжельский переулок, д. 20 

https://cloud.mail.ru/public/hpmP/U96zMWRbJ
https://��-������.��/
https://vk.com/fondsmena
https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg/featured

