
Ключевые результаты

2018-2022



АНО «Россия – страна возможностей»

2018-2023



Создание системы по развитию талантов 
в России под руководством Президента 
Российской Федерации 

создание образовательного центра «Сириус»

указ Президента Российской Федерации о создании 
АНО «Россия ― страна возможностей»

старт Программы кадрового резерва Высшей школы 
государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС

первое упоминание платформы «Россия ― страна 
возможностей» Президентом Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации

«Хочу подчеркнуть, для всех, кто хочет работать,  
проявить себя, готов честно служить Отечеству  
и народу, добиться успеха, Россия всегда будет  
страной возможностей. В этом залог нашего успешного  
развития, уверенного движения вперед», ― заявил 
Владимир Путин.

«За последние годы многое сделано в сфере создания новых со-
циальных лифтов. Отмечу здесь и известную уже хорошо  
в стране платформу «Россия — страна возможностей».  
Её проекты и конкурсы открывают серьезные горизонты  
для реализации профессионального потенциала молодых  
людей. Среди них платформа пользуется огромной  
популярностью. Сам для себя обнаружил, что 18 миллионов 
уже стали её участниками. Это впечатляет, честно говоря. 
Причем независимо от того, где эти люди живут —  
в большом городе или в районном центре», ―
отметил Владимир Путин на заседании президиума  
Госсовета 22 декабря 2022 года

старт конкурса «Лидеры России»

2014

2017

2017

2018

22.05
2018

2 32 3



НАШИ ПРОЕКТЫ
ОТКРЫВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ

76%

59%

93%

77%

жителей  
России

жителей  
России

уверены в том, что в России у молодых людей 
есть возможность реализовать себя, найти 
применение своим способностям, добиться 
успеха в жизни 

уверены в том, что возможность реализовать 
себя, найти применение своим способностям, 
добиться успеха в жизни есть в их регионе  

участников
проектов
платформы

участников
проектов
платформы

**

***

*

* ВЦИОМ. Исследование «Россия ― страна возможностей». Восприятие россиян, ноябрь 2022 г.
** ВЦИОМ. «Исследование «Россия ― страна возможностей». Восприятие россиян, март 2021 г.
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ИЗМЕНЕНИЕ 
МНЕНИЯ РОССИЯН 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
В РОССИИ

Вопрос: «Как Вы считаете, в целом  
в России у молодых людей сейчас 
есть возможность реализовать себя, 
найти применение своим способно-
стям, добиться успеха в жизни, или 
такой возможности нет?»

Вопрос: «Вы знаете, что-то слышали 
или впервые слышите о деятель-
ности платформы «Россия – страна 
возможностей»?

Вопрос: «Вы бы сами хотели или  
нет принять участие в одном из  
проектов платформы «Россия – 
страна возможностей»?

Вера  
в возможности 

Знание  
о платформе 

Желание 
участвовать 
в проектах

дек.  
2020

дек.  
2021

нояб.  
2022

67%
76%

62%

дек.  
2020

дек.  
2021

дек.   
2022

36%
42%

31%

дек.  
2020

дек.  
2021

дек.   
2022

38% 38%
34%

ВЦИОМ, статистика по ответам всех россиян
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83%

65%

конкурсантов
проектов платформы:

конкурсантов
проектов платформы:

Повлияло ли участие
в конкурсе на возможность 
Вашей дальнейшей 
самореализации или нет? 
Если повлияло, то как?
 

15

46

37

Стало ли Вам после участия 
в конкурсе понятно, в какой 
профессиональной области 
Вы бы хотели развиваться 
в дальнейшем?

Участие в проектах 
положительно влияет 
на самореализацию

Участие в проектах 
помогло понять  
свое призвание

Крайне положительно
Скорее положительно
Никак не повлияло
Скорее отрицательно
Крайне отрицательно
Затрудняюсь ответить

9

26
65

Да Нет Затрудняюсь ответить* ВЦИОМ. Исследование
«Россия ― страна возможностей». 
Восприятие россиян», март 2021 г.

НАШИ ПРОЕКТЫ
ОТКРЫВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ *

9 из 10 ― средняя оценка респондентов, 
где 1 ― «точно не порекомендую»,
10 ― «обязательно порекомендую» 

Конкурсанты готовы 
рекомендовать участие 
в проектах платформы своим 
друзьям и знакомым
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПЛАТФОРМЫ 
НА ИНДЕКС СЧАСТЬЯ*

97%

Если говорить о Вас 
лично, то участие
в конкурсе платформы 
«Россия ― страна 
возможностей» скорее 
принесло Вам пользу
или нет? 

* ВЦИОМ. Исследование «Россия ― страна возможностей». Восприятие россиян», 
март 2021 г.

78% 51%

Повлияло ли участие 
в конкурсе на Вашу 
уверенность в себе, 
своих силах? Если 
повлияло, то как:
Вы стали более 
уверенным(ой)
или менее 
уверенным(ой) в себе? 

Если говорить о Вас 
лично, то благодаря 
участию в конкурсе
Вы стали ощущать себя 
более счастливым(ой),
менее счастливым(ой) 
или ничего
не изменилось?

стали более 
уверенными
в себе:

стали более 
счастливыми:

отмечают
пользу проектов:

42 51

3

4

19

2

1

78

Стал более уверенным в себе

Стал менее уверенным в себе

Участие никак не повлияло

Затрудняюсь ответить

Стал более счастливым

Стал менее счастливым

Ничего не изменилось

Затрудняюсь ответить

30
51

2 1

Безусловно да

Скорее да

Скорее нет

Затрудняюсь ответить

67
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Создаем 
будущее 

России, 
открывая 

равные 
возможности 

для каждого

Миссия президентской платформы
«Россия ― страна возможностей»:
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СТРАН МИРА

ОТ

УЧАСТНИКИ ИЗ

И

ДО

2/3 УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ 
ПЛАТФОРМЫ ― МОЛОДЕЖЬ ДО ЛЕТ

ГОДА

РЕГИОНОВ РОССИИ

ПАРТНЕРОВ 

18 000 000 
РЕГИСТРАЦИЙ

5 91
35

1 500

89 

150

50 000 

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

КОНКУРСАНТОВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЛАТФОРМЫ  
ЗА 2018–2022 ГОДЫ

2018 2019 2020 2021 2022

10 млн

5,5 млн

3,5 млн

1,5 млн

14

20
26 26 26

18 млн

участников

участников

участников

участников

проектов

проектов

проектов проектов проектов

регистраций
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СИСТЕМА  
СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ,
РАЗВИВАЕМАЯ ПЛАТФОРМОЙ  
«РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Проекты для всех возрастов:

Обучение кадрового 
резерва страны

Проекты для опытных 
руководителей

Профильные конкурсы  
для специалистов

Конкурсы для рабочих 
специальностей

Студенты

Школьники
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6 НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
В 2022 ГОДУ
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Флагманская программа «Женщина-лидер»:

5 потоков, 759 выпускниц из 58 регионов России и 19 стран мира,  
122 реализованных социальных проекта 

2022 год – первый международный поток

Флагманская программа «Наставничество»:

4  сезона программы, более 1300 участников  
В 2021 году реализовано 260 волонтерских  
и социально-ориентированных проектов.  
Проектами охвачено свыше 800 тысяч человек из более чем  
40 регионов страны. В 2021 году — 338 наставнических пар  
(676 участников), рекорд зафиксирован в Книге рекордов России.

Сайт проекта

Обучение национального актива страны:

участников проектов и конкурсов платформы  
«Россия — страна возможностей»

молодежного актива (молодые политики, лидеры общественных 
организаций и предприниматели; волонтеры, творческая 
молодежь; молодые профессионалы; молодые ученые;  
молодые семьи)

действующих управленцев и руководителей (представители 
федеральных и региональных органов власти, общественных 
организаций, кадрового резерва страны)

специальная программа «Мастерская новых медиа» совместно  
с АНО «Диалог»

специальная программа «Профессионалитет» совместно  
с Министерством просвещения РФ, направленная на повышение 
квалификации управленческих команд образовательных 
учреждений СПО

 
Всего с 2019 по 2022 год 58 728 человек прошли обучение

161 образовательная программа

В 2022 году: 15 631 участник прошли обучение в 44 образовательных 
мероприятиях, реализовано 18 новых образовательных программ

25 стратегических и skills-сессий проведено командой сотрудников  
«Сенежа», в том числе в рамках молодежной форумной кампании  
и межрегионального клуба молодых лидеров «Будущее Кавказа»

Более 1800 участников, 125 мероприятий провели выпускники  
«Школы тренеров и модераторов»

Самая массовая программа «На связи» (весна 2022 года)
Программу прошли более 8 900 человек
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Новая инфраструктура 
подмосковного 
образовательного молодежного 
центра «Мастерская 
управления «Сенеж»
Новая инфраструктура кампуса строится по проекту, 
выбранному в рамках закрытого международного 
архитектурного конкурса в 2019 году, на соседнем участке, 
переданном АНО «Россия ― страна возможностей»  
в 2020 году

Главный образовательный корпус «АГОРА»  
Площадь 14 тыс. м² 
Зал-амфитеатр на 780 человек 
Трансформируемые учебные аудитории на 200 человек 
Помещения для занятий в группах от 10 до 45 человек 
Творческие студии

4  корпуса гостиницы 
500 номеров 
Площадь от 8 250 до 8 600 м² каждый

Ресторан-столовая 
4 105 м²  
2 обеденных зала на 250 человек каждый
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Текущий статус строительства 
Декабрь 2022 года

Общий план строительства Завершение наружной отделки 2 корпусов гостиниц

Общий план строительстваОбщий план строительства
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Кадровое агентство
АНО «Россия — страна 
возможностей»
1. Кадровое агентство
Кадровое агентство оказывает услуги по поиску и подбору 
персонала для органов государственного управления, 
государственных корпораций, коммерческих  
и некоммерческих организаций.

Направление деятельности: подбор персонала

Сферы

Поиск  
талантов

Финансы, банки, инвестиции, экономика, стратегия,  
ИТ, PR & маркетинг, HR, юридическая служба, АХО,  
недвижимость, энергетика и другие направления

Узкоспециализированные эксперты, менеджеры,  
руководители среднего и высшего звена

2. Премия «Талантист»
Крупнейшее исследование в области бренда работодателя  
на рынке.

3. Карьерное консультирование
Профессиональное консультирование по направлениям развития 
карьеры участников конкурсов и проектов АНО «Россия — страна 
возможностей». Запуск в 2023 году с финалистами крупнейших 
проектов платформы «Россия — страна возможностей».
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Центр компетенций – это площадка, где студенты сначала проходят 
диагностику своих универсальных компетенций (soft skills),  
а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории  
развития. На выходе студенты получают «паспорт компетенций»,  
а работодатель – специалистов с развитыми не только  
профессиональными, но и надпрофессиональными компетенциями.

174 тыс. студентов прошли полную диагностику базовыми инструментами

1 040 122сотрудников из

действует 82 Центра компетенций в 44 регионах России во всех

Запущены 11 образовательных курсов, которые завершили более 

университетов прошли обучение  
для проектных команд

Внедрены инструменты для диагностики 11 компетенций

Какие компетенции оценивают и развивают?

Результаты к марту 2023 года:

Партнерство  
и сотрудничество
Планирование и организация
Ориентация на результат
Анализ информации  
и выработка решений
Следование правилам  
и процедурам
Стрессоустойчивость

Клиентоориентированность
Саморазвитие
Коммуникативная грамотность
Лидерство 
Эмоциональный интеллект

Центры компетенций

федеральных округах 

выдано более 7 тыс. Паспортов компетенций

415 тыс. студентов охвачены проектом

10 тыс. человек
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Сеть Центров компетенций по всей стране

Центральный ФО
• Финансовый университет
• РОСБИОТЕХ
• Московский политех
• НИУ «МЭИ»
• НИТУ «МИСиС»
• НИЯУ «МИФИ»
• РАНХиГС
• РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева
• РГСУ
• Губкинский университет
• РНИМУ им. Н.И. Пирогова
• РУДН
• РЭУ им. Г.В. Плеханова
• ТГТУ (Тамбов)
• МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
• ТвГУ
• ВлГУ
• ЛГПУ (Липецк)
• Курская академия государственной

и муниципальной службы
• РГУТИС
• МГСУ
• РГГУ
• РХТУ им. Д.И. Менделеева
• ЮЗГУ
• ЯрГУ

Уральский ФО
• УГМУ
• УрГПУ
• УрГЭУ
• ЮУрГУ (НИУ)
• ЮГУ
• ТюмГУ
• ТИУ
• ТюмГМУ
• СурГПУ

Региональный/макрорегиональный 
Университетский 
Корпоративный
Сетевой
Отраслевой

Северо-Западный ФО
• БФУ им. И. Канта
• ГУАП (Санкт-Петербург)
• СПбГЭУ
• СПбПУ
• НовГУ
• ЧГУ (Череповец)
• ПсковГУ
• КРАГСиУ (Коми)
• САФУ им. М. В. Ломоносова

Приволжский ФО
• КУПНО
• Университет Лобачевского
• СГЭУ (Самара)
• УдГУ
• ВятГУ
• ЧГУ им. И.Н. Ульянова
• УУНиТ (Уфа)
• МГУ им. Н.П. Огарева
• УлГУ
• ПГНИУ
• Центр компетенции на базе учебного

центра министерства труда и занятости
населения Оренбургской области

• СамГУПС Южный ФО
• АГТУ
• АГУ
• ДонГТУ
• ЮФУ
• СГУ
• КубГТУ
• Центр компетенций

сельскохозяйственной
отрасли (на базе КубГАУ)

• ВолГТУ
• СевГУ

Северо-Кавказский ФО
• СКФУ
• СОГУ им. К.Л. Хетагурова
• ПятГУ
• ДГТУ

Сибирский ФО
• НИ ТГУ (Томск)
• НИ ТПУ
• ТУСУР
• НГУЭУ – Центр компетенций в сфере

молодёжного предпринимательства
• ОмГТУ
• СФУ
• СибГМУ
• КемГУ

Дальневосточный ФО
• ДВФУ
• СВФУ им. М.К. Аммосова
• ПГУ им. Шолом-Алейхема

Центры компетенций для учреждений СПО созданы на базе:
• НАРК
• Центр компетенций «Агентства развития

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
• ИРПО
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ТИРАЖИРОВАНИЕ 
КОНКУРСНЫХ ПРАКТИК
В регионах:

В мире:

В бизнесе и госорганах:

Проведение конкурса по методике «Лидеров России»  
за рубежом (Азербайджан) в 2021 и в 2022 годах

Государственные органы и крупные компании 
проводят свои кадровые конкурсы при поддержке 
АНО «Россия — страна возможностей»:

Конкурс «Лидеры энергетики» компании «Россети»

Конкурс ФНС России «Сделай карьеру сам»

Платформа компании «Газпром нефть» для реализации 
бизнес-проектов в гибких командах «Профессионалы 4.0»

В 2018–2021 гг. более 75 тысяч человек совокупно приняли
участие в региональных конкурсах, проведенных при 
поддержке АНО «Россия — страна возможностей»  
в 8 регионах России (Республика Дагестан, Кабардино-
Балкарская Республика, Сахалинская область, Санкт-Петербург, 
Астраханская область, Белгородская область, Республика 
Мордовия, Пензенская область). Из 356 победителей этих 
конкурсов назначения в региональные и местные органы 
власти получили более 70 человек, в том числе на позиции 
заместителей председателей правительств, региональных 
министров. В 2022 году оказывалось содействие в проведении 
кадрового конкурса в Ярославской области. 54 человека 
стали победителями кадрового проекта «Ярославский резерв».

36 37



Создание кадрового агентства на базе платформы  
«Россия ― страна возможностей»

Запуск сервиса Добро.Взаимно и проведение Фестивалей 
Дарения #МЫВМЕСТЕ

Включение уроков медиаграмотности в школьную 
программу и внедрение в школах должности «советников 
директора по воспитанию»

Поддержка идеи запуска семейного конкурса 

Поддержка проекта «Экспертный десант»

Поддержка идеи запуска проекта «Начни игру»

Кремль

Прямые включения из Самары и Уфы

Результаты

ТРЕТЬЕ ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО  
СОВЕТА АНО «РОССИЯ ―  
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Площадки

20 АПРЕЛЯ
2022 ГОДА
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«Лидеры России»
Открытый конкурс для руководителей нового поколения

Призы конкурса: 

Направления конкурса 2021–2022

Целевая аудитория:

Наставник из числа ведущих управленцев страны (для победителей) 

1 000 000 руб. ― образовательный грант (для суперфиналистов)

Возможность претендовать на получение по упрощенной 
процедуре российского гражданства (для победителей трека 
«Международный) и вида на жительство в РФ (для финалистов 
трека «Международный»)

Возможность войти в число слушателей программы развития 
кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС 

Рекомендации от ведущих HR-экспертов для саморазвития

Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

«Государственное 
управление»

«Бизнес и промышленность»

«Наука»

«Здравоохранение»

«Информационные 
технологии»

«Культура»

«Международный» 
(для иностранных граждан)

«Студенты» 
(для участников без управленческого 
опыта)

Управленцы не старше 55 лет с опытом руководства от 2 лет

841 052 419
участника за 4 сезона  
(2017–2022 годы)

победителей
по итогам 4 сезонов
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3

Санкт-Петербург

Владикавказ

Иркутск

Нижний Новгород

Екатеринбург

Элиста
Челябинск

Казань

Краснодар Петропавловск-
Камчатский

Новосибирск

Красноярск

Волгоград

Грозный

Пермь

Томск

Саранск

Владивосток

Чебоксары

Хабаровск

Москва

Ростов-на-Дону
Тюмень

Самара

Махачкала

Великий Новгород

Ставрополь

Байкальск

Горно-Алтайск

Пятигорск
Минеральные Воды Эльбрус

Сочи

Гурзуф
Мариуполь Луганск

Калуга

Углич
Ярославль

 Ижевск

Череповец

СургутХанты-Мансийск

Кострома3

7

2

3

5

2

4

2

2

4
2

2
3
3

2

3

2

3

2

2

3

Более 400 назначений 
участников конкурса  
«Лидеры России» на 
различные руководящие 
должности

6 победителей заняли позиции 
заместителей федеральных 
министров

4 победителя стали депутатами 
Государственной Думы ФС РФ

6 участников стали главами  
муниципальных образований

3 участника стали главами  
регионов

1 победитель был назначен  
Уполномоченным при  
Президенте РФ по правам  
ребенка

Абинск

Ханты-Мансийск

Калуга

Ярославль

Тольятти

Обнинск

Белгород
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Александра Кутузова
7 участников

Александра Кутузова
добавить на карту город Моздок (РСО-Алания)



Трек 
«Международный»

10 775 150

27

иностранцев  
(2021–2022 годы) 

стран мира

победителей

из

Цель трека
«Международный» — 
привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, 
показать открытость и преимущества нашей страны 
для большого количества людей в других странах, а также 
заинтересованность России в поддержке русскоязычного 
населения, проживающего за границей

Требования к участникам: 
Отсутствие российского гражданства
Возраст до 55 лет
Наличие управленческого опыта не менее двух лет

победителей получили российское  
гражданство в соответствии с указами  
Президента Российской Федерации *

*Указы Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 г. 
№673, от 18 ноября 2022 г. №838, 22 декабря 2022 г. №935
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Клуб Лидеров России 
«Эльбрус»

Развитие лидерского потенциала

Программа, направленная на развитие лидерских компетенций и формирование 
аутентичного стиля лидерства через применение в обучении театральных методик.

«Театр компетенций» (совместно с Мастерской управления «Сенеж»)

В 2021 году по инициативе клуба Лидеров России «Эльбрус» и представителей 
региональных властей Курской, Липецкой, Курганской областей и Камчатского края  
был реализован пилотный проект, где объединившиеся команды Лидеров России  
и представителей органов исполнительной власти решали задачи региона в сферах 
здравоохранения, образования, благоустройства и социальной защиты населения, 
используя методологию сервис-дизайна. В 2022 году проект стартовал  
в Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской и Калининградской  
областях, а также в организации «Российский Красный Крест».

«Обучающие экспедиции»

Развитие навыков лидерства у победителей проектов платформы 
«Россия – страна возможностей» путем взаимодействия с наставниками из числа 
победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

«Наставничество»

Интенсивное развитие социальных инициатив победителей и финалистов конкурса 
«Лидеры России» через инструменты обучения, менторства и экспертной поддержки.

«Акселератор проектов»

443 252
1 115 6

90 000  
члена клуба

нетворкинговых 
мероприятия

мероприятий 
для школьников 
и студентов

образовательных программ 
для Лидеров России

человек приняли участие  
в проектах клуба с 2018 года

Более

48 49



Клуб «Эльбрус»
Формирование горизонтальных связей

Проведение коммуникационных сессий для участников конкурса 
«Лидеры России» с целью формирования эффективных 
горизонтальных связей между членами клуба

Результат: 196 встреч, 277 участников

Результат: 16 встреч, 501 участник

Результаты: 16 встреч

Создание неформальной площадки для общения и обмена опытом 
наставников и победителей конкурса «Лидеры России»

Создание площадки для эффективного и структурированного общения 
членов клуба по деловой тематике, направленного 
на продуктивный обмен опытом и ресурсами, взаимную поддержку 
и реализацию совместных бизнес-проектов

«Встречи клуба «Эльбрус»

«Завтрак с наставником»

«Деловое сообщество»

Сообщество победителей конкурса управленцев  
«Лидеры России»

Мастер-классы для школьников  
и студентов

Мастер-классы для школьников о том, как грамотно планировать  
и эффективно управлять своим бюджетом 

Мастер-классы для школьников и студентов, на которых Лидеры 
России делятся управленческим опытом

Мастер-классы, на которых Лидеры России делятся с учащимися 
старших классов подходами к профориентации

Мастер-классы, на которых Лидеры России делятся инструментами 
воссоздания историй героев Великой Отечественной войны  
и развивают аналитические навыки молодежи

Результат: 241 мастер-класс, 9 366 участников

Результат: 349 мастер-классов, 44 118 участников

Результат: 290 мастер-классов, 9 747 участников

Результат: 70 мастер-классов, 2 308 участников 

Результат: 5 мастер-классов, 338 участников

Результат: 64 мастер-класса, 498 участников

Мастер-классы для школьников и студентов об искусственном интеллекте  
и возможностях его использования в учебе и в построении личной карьеры

Проведение обучающих мастер-классов для онкобольных детей  
в отделениях химиотерапии и реабилитации

«Финансовая грамотность»

«Уроки лидерства»

«Моя родная школа»

«Боевая слава» 

«ИИ Навигатор. Школа» 

«Делай чудо»

Тематический мастер-класс в формате игры, в ходе которой происходит 
знакомство с основными аспектами-компонентами культурного кода страны.

«Культурология. Культурный код России»

Тематическая интеллектуальная игра для школьников, посвященная 
страницам истории нашей страны, ее великим людям, науке и технике. 

«Горжусь тобой, Россия»

Мастер-классы, направленные на содействие в развитии прикладных 
навыков по теме профориентации и выборе профессии у школьников.

«История успеха. Моя профессия»
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«Лидеры России. 
Политика»

Открытый конкурс для руководителей 
нового поколения

33 986

>375 000

19

544

10049
зарегистрированных
участников в 2020 году

полуфиналиста

финалистовпобедителей

человек зарегистрировались
на платформе проекта,
чтобы поддержать участников

Победители проекта прошли обучение по специальной 
программе «Мастер публичной политики», организованной 
Высшей школой государственного управления РАНХиГС  
и Мастерской управления «Сенеж».

победителей и финалистов конкурса  
«Лидеры России. Политика» стали депутатами  
VIII созыва Государственной Думы в 2021 году
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«Большая перемена»
Всероссийский конкурс

Победители получают:

Целевая аудитория:
Ученики 5–10 классов
Обучающиеся 1–3 курсов СПО
Соотечественники – ученики выпускных классов

84
5 038

3 0733 985 930
образовательные организации получили 2 000 000 рублей 
на формирование образовательной среды по итогам трех сезонов

педагогов-наставников участников и победителей 
«Большой перемены» прошли образовательные 
программы от партнеров конкурса по итогам трех сезонов

победителя 
за 3 сезона

регистраций на третий сезон 
конкурса  (2022 год)

5–7 классы: образовательное путешествие «Санкт-Петербург – 
Владивосток» и обратно, путевки в Международный детский центр 
«Артек»

8–9 классы: 200 000 руб. , путевки в Международный детский центр 
«Артек»

1–2 курс СПО: 200 000 руб.

10 класс: 1 000 000 руб. , путевки в Международный детский центр 
«Артек»

3 курс СПО: 1 000 000 руб.

Соотечественники – ученики выпускных классов: обучение  
на бюджетной основе в вузах Российской Федерации

Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»
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«Твой Ход»
Всероссийский студенческий проект

Победители получают:
Треки «Определяю» и «Создаю» —
участие в проекте «Больше, чем путешествие» в рамках программы 
развития молодежного туризма
Трек «Делаю» —
1 000 000 руб. лидерам 200 лучших команд

Возможность попасть на стажировки в ведущие компании страны

Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

Этапы конкурса после регистрации на платформе:
Выбор одного или нескольких треков:

Трек «Определяю»: место, где студенты выражают своё мнение  
и предлагают свежие идеи
Трек «Создаю»: разработка и проведение образовательных  
активностей
Трек «Делаю»: флагманское направление, где участники меняют  
мир вокруг себя своими проектами

Формулирование предложений, подача проектов
Онлайн-обучение
Оценка предложений и проектов экспертной комиссией
Окружные этапы: презентация лучших идей и проектов
Финальный этап и определение победителей

>1 млн >600 >8 000
регистраций
(2022 год)

победителей
(2022 год)

амбассадоров

–

–

–

Целевая аудитория:
Студенты вузов и выпускники 11 классов и колледжей
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«Цифровой прорыв. 
Сезон: искусственный 
интеллект»

22 796 участников в 2022 году

Участники получают:

Целевая аудитория:

Самый масштабный проект по искусственному интеллекту  
в России

Опыт в решении прикладных задач бизнеса и государства, опыт работы  
с реальными данными
Возможность получить новые профильные знания
Возможность получить предложение о работе/стажировке, а также 
предложение на разработку и внедрение ИИ-продуктов
Возможность сформировать сильную ИТ-команду и стать частью активного 
ИИ-сообщества страны
Возможность выиграть денежные призы
Возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

ИТ-специалисты и студенты (от 14 лет)
Крупные игроки отрасли, госкорпорации, малый и средний бизнес 
Представители отраслевых министерств и ведомств  
(региональных и федеральных)
Общественные организации, молодежные движения, вузы
ИТ-кластеры

Реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» 
национальной программы «Цифровая экономика». Появился в результате 
объединения Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» и проекта 
«Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту». 
Помогает эффективно решать вопросы цифровизации государства  
и бизнеса за счет новых решений, используя сильный и креативный кадровый 
потенциал ИТ-специалистов.
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Национальная 
технологическая 
олимпиада

39 7
инженерных 
направлений 
в школьном треке  

технологических 
сфер в треке 
Junior 

Самые масштабные всероссийские технологические игры

Треки олимпиады:

Победители получают:
100 баллов ЕГЭ и другие бонусы при поступлении  
в ведущие вузы

Стажировки в ведущих компаниях, денежные призы  
и перспективы трудоустройства
Опыт решения реальных инженерных задач и работы  
с технологическим оборудованием, комплексную  
профориентацию

Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

10
технологических 
профилей 
в студенческом треке

56 951
участник 
(2019–2022 годы)

НТО Junior  
5–7 классы

98 827
участников
(2022 год)

НТО школьный 
трек 8–11 классы

4 787
участников
(2022 год)

НТО студенческий 
трек
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«Начни игру»
Всероссийский конкурс

Конкурс является масштабной площадкой для развития компетенций 
и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, 
профессионального ориентирования, реализации способной 
молодежи в профессиях индустрии игр, а также для поддержки 
российских создателей игровых проектов

Конкурс проводится по двум направлениям:

Победители получат:

«Партнерский кейс» – участники от 14 лет  
(90 заданий, 300 финалистов и 30 победителей)

«Акселератор игровых проектов» – участники от 14 лет 
в составе команды от 1 до 10 человек для разработки и/или 
проработки своего собственного игрового проекта 
(120 финалистов и 30 победителей)

Партнерские гранты на финансирование разработки и продвижение игровых 
проектов, созданных во время проведения конкурса 

Стажировки с возможностью последующего трудоустройства команд  
и отдельных участников в компании-партнеры 

Гранты на обучение в рамках выбранных профессий 

Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

Участниками Детского трека стали ребята в возрасте от 8 до 13 лет.  
Победу одержали 5 команд, представивших лучшие идеи социально  
значимых игровых проектов.

80 250 
Участниками конкурсной программы в рамках проекта «Начни игру» стали

человек из 89 регионов России в 2022 году 

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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«Флагманы 
образования»

Всероссийский профессиональный конкурс для поиска  
и развития перспективных управленцев в сфере образования

«Флагманы дополнительного образования»
для управленцев и специалистов учреждений 
дополнительного образования
16 673 участников, 200 финалистов, 24 победителя

Возможность заявить о себе, проверить свои знания,  
повысить квалификацию, пройти образовательные программы 
и стажировки, войти в кадровый резерв, побывать  
в образовательных поездках, а также призы от партнеров.

«Флагманы образования. Муниципалитет»
для руководителей муниципальных систем образования
9 071 участник, 120 команд полуфиналистов, 5 команд победителей

«Флагманы образования. Студенты»
для перспективных обучающихся (студентов) 
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования
24 196 участников, 838 полуфиналистов, 35 победителей

«Флагманы образования. Школа»
для управленческих команд школ
34 511 участников, 402 команды полуфиналистов,  
104 команды финалистов, 30 команд победителей

2 

3 

4 

1 
Направления конкурса в 2022 году:

Победители получают: 

Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка 
перспективных педагогов и управленцев системы образования, 
обладающих высоким уровнем предметных знаний, ключевых 
психолого-педагогических компетенций и лидерских качеств

64 65



«Я – профессионал»

Льготы при поступлении в магистратуру, 
аспирантуру или ординатуру российских вузов

Возможность пройти стажировку в ведущих 
российских компаниях

Поездки по России от программы  
«Больше, чем путешествие»

Студенты российских вузов

73 направления олимпиады

577 компаний-партнеров

33 ведущих российских вуза  

Денежные премии для медалистов  
до 300 000 руб.

Всероссийская олимпиада студентов

регистрации за 6 сезонов  
(2017–2022 годы)

уникальный участник  
за 6 сезонов

дипломантов  
за 5 сезонов

медалистов  
за 5 сезонов 

6 сезон конкурса 2022/23 учебного года:

Целевая аудитория:

3 363 183

1 036 001

17 227

2 389
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«Мастера 
гостеприимства»

Конкурс для специалистов индустрии гостеприимства

Победители получают:
Комплексную оценку потенциала и бесплатное 
обучение

Участие в программе наставничества

Денежные гранты и поддержку в реализации проекта

Возможность стать частью кадрового туристического 
потенциала страны

Поездки по России от программы  
«Больше, чем путешествие»

139

30
95

73
>20

95 454
победителей
по итогам двух 
сезонов

регионов ― центров 
гостеприимства

партнеров

поддержанных
проекта

проектных 
номинаций

4 направления: для управленцев, специалистов с новыми 
идеями и подходами в туризме, молодежи с социальными 
проектами, профессионалов с предложениями по развитию 
макро- и микротерриторий. Возраст участников от 18 лет.

участника из всех регионов России  
и 29 иностранных государств  
за 3 сезона (2019–2023 годы)
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«Экософия»
Проект по формированию 
экологической культуры

Проект для активных людей, готовых стать лидерами в области 
изменения культуры потребительского поведения и создания 
полезных экологических привычек и навыков у жителей России

41 397

15
участников из

направлений 
экологичного  
образа жизни

Отправиться в эколого-промышленные экспедиции  
и увидеть уникальные уголки и инновационные 
предприятия нашей страны 

Выстроить свой карьерный вектор на рынке в области 
устойчивого развития

Поработать над решением реальных региональных 
кейсов, направленных на вовлечение населения  
в экологичный образ жизни

Победители получат медиаподдержку 
федерального уровня

Лидеры экорейтинга получат возможность:

Целевая аудитория:
Граждане Российской Федерации и других стран старше 14 лет

89
регионов России,  
Белоруссии, Армении, Казахстана, 
Украины, Узбекистана, Молдавии, 
Киргизии, ОАЭ, Франции, Германии, 
Англии, Швейцарии, Израиля, Японии, 
Южной Кореи, Мексики и Индии

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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Победители получают:

Целевая аудитория:

Деловые форумы блогеров 2022 года:
Конкурсанты из 78 регионов России
1 200 участников
60 воркшопов от ведущих спикеров медиаиндустрии
25 000 публикаций

Профессиональные навыки в области новых медиа 
Аудит блога и индивидуальные консультации  
от блогеров-миллионников, наставников и экспертов проекта
Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

Граждане Российской Федерации и других стран старше 14 лет

198 
27

финалистов второго сезона

73 865 участника из всех регионов
России за 2 сезона (2020–2022 годы)

победителей второго сезона

ТопБЛОГ
В 2022 году прошел второй сезон проекта. В нем ключевой акцент 
был сделан на социальном лифте авторов контента по 6 основным 
направлениям социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, 
Дзен, Telegram, YAPPY, RUTUBE) и по 3 социально-экономическим 
отраслям (Про управление, Про образование, Школьный паблик)
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«Моя страна ― моя Россия»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Образовательные гранты и льготы при поступлении   
в российские вузы
Стажировки или трудоустройство в крупные российские 
компании
Возможность пройти обучение в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан»
Возможность получить наставников из числа финалистов 
конкурса «Лидеры России»
Обучение в Мастерской управления «Сенеж»
Возможность пройти обучение по дополнительным 
образовательным программам
Поездки по России от программы  
«Больше, чем путешествие»

Школьники и студенты 

Педагоги-новаторы

Молодые специалисты

Лидеры молодежных 
проектов

2 480 835
226 945

Всероссийский конкурс молодежных авторских  
проектов и проектов в сфере образования, направленных  
на социально-экономическое развитие российских территорий

финалистов
за 4 сезона (2019–2022 годы)

победителей
за 4 сезона (2019–2022 годы)

участников
за 4 сезона (2019–2022 годы)
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«CASE-IN»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Льготы при поступлении в российские вузы 
Поступление в магистратуру и аспирантуру 
без вступительных испытаний
Возможность получения гранта Президента  
Российской Федерации при поступлении в магистратуру
Стажировки и/или предложения о работе в ведущих 
отраслевых компаниях
Участие в отраслевых образовательных форумах 
Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

Школьники
Студенты и аспиранты  
Молодые специалисты

163

6840 304

572

74

Международный инженерный чемпионат

вуза-партнера 
в России и СНГ

регионов России  
и стран СНГ

участника 
за 4 сезона  
(2019–2022 годы)

победителя  
и призера 
за 4 сезона

компании-партнера, представляющие  
топливно-энергетический, минерально-сырьевой 
комплексы, атомную промышленность и смежные отрасли
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Участники получают:

Целевая аудитория:

Конструктор резюме с подсказками от экспертов
Возможность получить приглашение на стажировку  
или работу
Подборку актуальных вакансий для старта карьеры
Помощь в поиске работы после получения диплома
Поездки по России от программы  
«Больше, чем путешествие»

Студенты и выпускники вузов и ссузов от 16 до 35 лет

133 498

271
45 970

участников  
за 3 сезона (2020–2022 годы)

финалист получил приглашение  
на стажировку по итогам конкурсов  
за 3 сезона (2020–2022 годы)

участников конкурса  
«Золотая стажировка»  
за 3 сезона (2020–2022 годы)

«Время карьеры»
Всероссийский проект
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Победители получают:

Образовательные проекты:

Творческие конкурсные проекты:

Целевая аудитория:

Профильные стажировки
Приглашения в телевизионные проекты
Возможность дополнительного обучения
Наставников из числа деятелей искусства и культуры

Форумы «Студвесна» и «Студвесна.Культорги»

Универвидение

Краса студенчества 
России

В Движении

ЧирЛига

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 35 лет

178 757 4 490
участников за 4 сезона  
(2019–2022 годы)

победителей за 4 сезона  
(2019–2022 годы)

«Российская 
студенческая весна»

Фестиваль

Фестивали внутри образовательных организаций
Региональные фестивали студенческого творчества
Национальные финалы
Специальное мероприятие по продвижению участников — 
Гастрольный тур победителей Студвесны

Этапы проекта:
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«Студент года»
Российская национальная премия

Победители получают:

Целевая аудитория:

Практики в органах федеральной и региональной власти

Стажировки  

Ценные подарки

Наставничество от экспертов премии

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 25 лет

40 940
4 000
341

участников за 4 сезона 
(2019–2022 годы)

финалистов за 4 сезона  
(2019–2022 годы)

лауреатов и победителей за 4 сезона  
(2019–2022 годы)

3 специальных трека Премии:
Студент года. Медики

Студент года. Педагоги

Студент года. Архитекторы
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«Абилимпикс»
Чемпионатное движение

Победители получают:
Сертификаты на 100 000 руб., 75 000 руб., 50 000 руб. за 1–3 места 
соответственно

Школьники получают дополнительное образование и/или 
технические средства реабилитации, дополнительные баллы для 
поступления в вуз 

Студенты и специалисты получают дополнительное 
профессиональное образование и/или технические средства 
реабилитации, возможность прохождения стажировки  
и дальнейшее трудоустройство

Поездки по России от программы «Больше, чем путешествие»

68 315

1 452

5 526
2 791 1 657 1 078

участников региональных чемпионатов 
за 5 сезонов (2018–2022 годы)

эксперта

участников Национальных чемпионатов 
за 4 сезона (2018–2022 годы)

студент

в том числе

школьников специалистов
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Международный 
строительный 
чемпионат
Призван стать уникальной платформой, объединяющей всех 
участников отрасли: это место встречи бизнеса и власти, 
студентов и потенциальных работодателей, поставщиков  
и заказчиков строительной отрасли

44,1 млн руб. ― призовой фонд в 2022 году

Участие в 2022 году приняли:

В 2022 году добавлены 2 новые номинации:

а также появилась Студенческая лига

промышленное строительство

проектирование промышленных объектов 

управление проектом строительства

командная «Монтаж стальных и ж. б. конструкций» 

индивидуальная «Электросварщик ручной сварки»

Победители получают:
Победители в общем зачете ― по 300 тыс. руб.
Победители в Студенческой лиге ― по 150 тыс. руб.
Поездки по России от программы  
«Больше, чем путешествие»

Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменистан, Китай, Индия, Йемен, Израиль, Мексика, Таиланд, 
Франция, Турция, Бангладеш, Эстония, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, 
Замбия, Эфиопия, Руанда.

20 независимых и командных номинаций разделены на 3 блока: 

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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37 14 
92 11 

фасадов спецпроектов

художника и ассистента из стран

  
Балашиха (август ― сентябрь 2022 года)

«Арт-лагерь «Культурный код» для детей

«Культурный код»
Фестиваль уличного искусства

60 детей из 5 регионов России совместно с художниками ―
участниками проекта расписали кубы на стадионе «Орион»  
в городе Балашихе. Мероприятие проходило в рамках  
международного фестиваля уличного искусства  
«Культурный код».
Вдохновителем визуальной концепции лагеря стал стрит-арт 
райтер Тимур Fork – резидент фестиваля «Культурный код».
Программа длилась 5 дней.

20 АВГУСТА –  
17 СЕНТЯБРЯ
2022 ГОДА
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Для участия в конкурсе необходимо написать творческую 
работу (эссе, сочинение) в одной из предложенных 
тематических номинаций:

«Моя малая Родина»
«Моя семья»
«Дело моей мечты»
«Герои нашего времени»

Отправиться в путешествие по России в рамках 
программы «Больше, чем путешествие»
Получить наставника из числа выпускников конкурса 
«Лидеры России»
Для педагогов ― пройти специальную образовательную 
программу в Центре знаний «Машук»

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей  
от 14 лет. В основных номинациях: от 14 до 25 лет;  
в номинации «Делись опытом»: от 21 года без ограничений

«Пишем будущее»
Цель конкурса – создание пространства для реализации 
творческого потенциала, открытие новых перспектив 
личностного, духовного и карьерного роста для школьников, 
студентов, начинающих и опытных профессионалов из Донецкой 
и Луганской народных республик, а также Херсонской  
и Запорожской областей

«Образование будущего»
«Моя Россия»
«Свободное творчество»
«Делись опытом»

Лауреаты получают возможность:

Целевая аудитория:

11 709 участников  
в 2022 году

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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Задания от партнеров размещаются  
в сервисе проекта «Другое Дело» 
ВКонтакте. Каждое стоит определенное 
количество баллов. 
Они распределяются по категориям: 
обучение, здоровье и спорт, 
волонтерство и добрые дела, экология, 
животные, культура и искусство.

Участники выполняют задания  
и получают за это баллы, которые 
обменивают на полезные бонусы  
от партнеров программы развития 
«Другое Дело». В качестве бонусов 
могут предлагаться профессиональные 
стажировки, обучение, экскурсии, 
мероприятия, товары, различные 
скидки, подписки  
на онлайн-сервисы.

Механика

1

2

Программа развития
«Другое Дело»
Проект направлен на мотивацию молодых 
людей к саморазвитию, общественной 
деятельности, участию в социальных 
проектах 

2 500 000
3 600 000
300
1 300 

выполненных заданий

партнеров

участников (2021–2023 годы)

охваченных городов и населенных пунктов 
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«МАЛАЯ РОДИНА»  
тур выходного дня, не менее одной ночи, внутри региона

«КРАСИВЫЕ МЕСТА»  
поездка от 3 до 5 дней внутри федерального округа

«ЛЮБИМАЯ СТРАНА» 
поездка по России на 7–10 дней

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  
поездка по России на 10–14 дней 

Инновации и промышленность 

Наука и образование 

Туризм, культура и спорт 

Бизнес и предпринимательство 

Устойчивое развитие и экология 

Участникам доступны  
4 категории путешествий:

5 тематик путешествия:

«Больше, чем 
путешествие»

90 000 
человек съездили в путешествия  
по разным регионам России
в 2021-2022 годах

более

94 95



«Теплоход возможностей»
С 31 июля по 12 августа 2022 года по Волге из Москвы в Астрахань 
шел «Теплоход возможностей» с участниками проектов  
платформы в рамках программы «Больше, чем путешествие»

человека со всей России, выпускники  
разных конкурсов платформы стали  
участниками проекта383

Участники посетили 11 городов:
Москва
Углич
Ярославль
Кострома 
Нижний Новгород
Чебоксары

Ульяновск 
Самара 
Саратов 
Волгоград 
Астрахань
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прошли программы  
экспресс-стражировок  
в регионах России

Участники посетили предприятия СИБУР в Тобольске,  
ГАЗ в Нижегородской области, КАМАЗ в Набережных 
Челнах, агрокомплексы «Рябцево» и «Козельское молоко»  
в Калужской области

человек

регионов России

2 000
39

человек8 000

Реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие».
Новый проект решает проблему трудоустройства молодых 
специалистов

«Больше, чем работа»

Участники проекта могут:

Целевая аудитория:

Путешествовать по стране 

Пройти производственную практику или программу 
стажировки с дальнейшей возможностью трудоустройства 
на предприятии 

Получить необходимые для работы навыки и знания

Молодежь от 18 до 35 лет

НОВЫЙ
ПРОЕКТ

из

прошли программы 
промышленного 
туризма в регионах РФ
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В рамках студенческих экспедиций участники получают возможность 
применить свои профессиональные компетенции в долгосрочных 
стратегических проектах развития регионов России.  
Партнерами конкурса выступают университеты, институты  
развития, НКО по всей стране

Профессиональный конкурс

«Открываем Россию 
заново»

индивидуальных 
и групповых заявок

участников 
студенческих 
экспедиций

итоговых решений  
для внедрения

10 000
575 50

Пилотный этап (2022 год)

Направления для участия:

Участники получают:

Образование
Экология
Социальная сфера

Уникальный практический опыт, возможность  
лучше узнать страну
Включенность в масштабную исследовательскую 
деятельность, возможность увидеть результат  
своих действий
Применение своих навыков и компетенций,  
командную работу

Урбанистика
Культура
Технологии

НОВЫЙ
ПРОЕКТ

100 101



Специальный проект президентской платформы «Россия – 
страна возможностей», позволяющий сообществу экспертов 
и победителей погрузиться в проблематику региона  
и совместно с представителями местных органов власти  
и экспертным сообществом выработать решение конкретных 
региональных задач

«Экспертный десант»

«Экспертный десант» формируется из числа 
финалистов и победителей конкурсов и проектов 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей», экспертов отрасли.

Эксперты выезжают в субъект РФ, знакомятся  
с местными сообществами, представителями 
органов исполнительной власти и участвуют  
в совместном решении региональных кейсов.

Уже прошли: 

Удмуртская Республика 

Новгородская область

Камчатский край
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Персональное 
развитие участников 
платформы

Не теряем ни одного человека

Качественная оценка

Активное участие партнеров

Школьники

Студенты

Опытные специалисты

Любой, попавший в орбиту проектов АНО «Россия – страна 
возможностей» (в результате участия в конкурсе, проекте или 
просто регистрации на сайте), остается с нами и узнает 
о различных возможностях платформы для самореализации

Любой участник может пройти комплексную оценку 
компетенций и построить свой трек развития, представить 
результаты работодателю

Различные партнеры: образовательные, промышленные, 
социальные, которые обеспечивают и насыщают экосистему 
ресурсами, задачами и программами, получая взамен 
аналитику, кадры

Профориентация и профнавигация, подбор будущей профессии, 
построение образовательной и карьерной траектории, основы 
управленческих компетенций

Овладение управленческими компетенциями, профориентация, 
фиксация достижений, выход на работодателей

Поиск вакансий под существующие компетенции, 
коммуникации с работодателем, возможность диагностики 
управленческих компетенций и их развитие, доступ 
к образовательным программам и курсам
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Это программа полезных и образовательных активностей платформы 
для студентов вузов.

Основная задача: рассказать и показать студентам через истории 
успеха победителей и финалистов конкурсов и общение  
с потенциальными работодателями, что участие в проектах 
платформы войдет в портфолио студента и  поможет ему при  
поиске работы

Дни платформы 
«Россия ― страна 
возможностей»  
в регионах

Мероприятия дня платформы: 

Презентация проектов платформы

Открытая дискуссия участников проектов платформы 
со студентами на тему «Что мне дало участие в проектах 
платформы «Россия – страна возможностей?»

Квест «Резюме» создан в партнерстве с hh.ru. Проходя  
4 этапа, студенты получают базовые знания о составлении 
резюме, портретную фотографию для портфолио, 
регистрируются на платформе, а также получают памятные 
сувениры

Квест «Гибкие навыки»: развитие компетенций студентов  
в игровой форме

Тестирование надпрофессиональных навыков в Центрах 
оценки и развития компетенций
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Дни РСВ

Прошли:
Санкт-Петербург
Москва
Республика Удмуртия – Ижевск
Вологодская область – Череповец
Ставропольский край – Пятигорск
Томская область – Томск
Челябинская область – Челябинск
Республика Татарстан – Казань
Новгородская область – Великий Новгород
Самарская область – Самара
Иркутская область – Иркутск
Чувашская Республика – Чебоксары
Астраханская область – Астрахань
Калининградская область – Калининград
Новосибирская область – Новосибирск
Омская облать – Омск
Республика Мордовия – Саранск
Пермский край – Пермь
Республика Алтай – Горно-Алтайск
ЯНАО – Салехард

мероприятие «День платформы «Россия - страна возможностей»21
регионов страны20

участников12 300
образовательная  
организация России91
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Ключевые партнеры 
платформы

Министерство
иностранных дел РФ

Министерство 
здравоохранения РФ

Министерство 
культуры РФ

Министерство науки 
и высшего образования РФ

Министерство 
просвещения РФ

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

Министерство 
экономического 
развития РФ

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Министерство культуры 
Российской Федерации

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Министерство экономического 
развития Российской Федерации
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Министерство науки и высшего образования РФ
ООР «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»
ООО «Яндекс»
ПАО «Сбербанк»
Госкорпорация «Росатом»
Банк ВТБ
ПАО «ТМК»
Газпромбанк 
ОАО «РЖД»
Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта»
РСХБ-Страхование
ПАО «Полюс»
Более 500 российских компаний, участвующих 
в разработке заданий и предоставляющих места для 
стажировок
Башкирский государственный университет
Дальневосточный федеральный университет 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Московский городской педагогический университет
Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт
Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики 
Московский авиационный институт
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет
Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева
Российский государственный социальный университет
Российский университет транспорта (МИИТ)
Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет ИТМО
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого
Тюменский государственный университет
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Финансовый университет при Правительстве РФ
Московский государственный институт культуры
Казанский федеральный университет
Сибирский федеральный университет

Министерство экономического развития Российской 
Федерации
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)
компания VK
VK Cloud Solutions
ПАО «Ростелеком»
ОАО «РЖД»
«Промсвязьбанк»
ТАСС
Холдинг «РГ-Медиа»
Мультимедийный холдинг РБК
Департамент информационных технологий города 
Москвы
Федеральная служба государственной статистики
Российская государственная библиотека
Нетология
Ситилинк
Инновации Дальнего Востока
ООО «Форвард»
ООО «Норд Клан»
Общество с ограниченной ответственностью  
«БИЗНЕС АП» 
ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КОРТЕХ»
Thrive Technologies LLC 
МФТИ
АлтГУ
ВятГУ
УГНТУ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии
Федеральная служба по аккредитации
Федеральная таможенная служба 
Банк России

Министерство цифрового развития государственного 
управления Республики Башкортостан
Комитет цифрового развития и связи Курской области
Министерство цифрового развития и информационно- 
коммуникационных технологий Новгородской области 
Комитет информационных технологий Волгоградской 
области
Министерство цифрового развития государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Республики Татарстан
Правительство Ульяновской области
Государственное казенное учреждение здравоохране-
ния «Медицинский информационно-аналитический 
центр Калининградской области»
Пермский краеведческий музей
Министерство информационного развития и связи 
Пермского края
ГБУ Центр цифровой трансформации Новосибирской 
области
Особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа «Дубна»
Администрация Краснодарского края
Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
 

•
•

• 

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство культуры РФ
Федеральное агентство по делам молодежи 
Российский Союз Молодежи

•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•

Корпорация МСП
МСП Банк
Объединенная металлургическая компания 
Российская Ассоциация Франчайзинга
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Федеральное агентство по делам молодежи 
Фонд «Моногорода РФ»
Фонд «Навстречу переменам»
Фонд региональных социальных программ 
«Наше Будущее»
Министерство экономического развития РФ
Минпромторг РФ
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ПАО «Сбербанк» 
ПАО «Газпром нефть» 
Госкорпорация «Росатом» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ОАО «РЖД»
ПАО «Ростелеком» 
ПАО «Россети» 
ПАО «РусГидро» 
Госкорпорация «Роскосмос» 
Госкорпорация «Ростех»
ПАО «Интер РАО» 
ПАО «НЛМК» 
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Телевизионная сеть «Russia Today»
РФПИ 
АО «Банк ДОМ.РФ»

ПАО «Камаз»
АО «Объединённая зерновая компания»
Холдинг «Газпром-медиа»
ПАО «Сбербанк»
Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии (Росстандарт)

Центр регионального и международного сотрудничества 
(Санкт-Петербург)
Чеченский государственный университет
Экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная 
политика»
Южный федеральный университет
Яндекс. Учебник
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
Министерство образования и науки Чеченской Республики
Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания
Министерство образования и науки Кузбасса
Министерство науки, образования и молодежной политики 
Нижегородской области 
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области
Санкт-Петербургский государственный университет
Уральский государственный педагогический университет
Дальневосточный федеральный университет
Университет ИТМО
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена 
Московский педагогический государственный университет
Чеченский государственный педагогический университет
Высшая школа экономики 
Томский государственный педагогический университет 
Южный федеральный университет
Новосибирский государственный педагогический  
университет
Российское движение школьников 
ФГБОУ ВДЦ «Смена»
Издательство «Русское Слово»
ООО «Яндекс»
Образовательный центр «Сириус»
Центр регионального и международного сотрудничества
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Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Федеральное агентство по делам молодежи
Российский Союз Молодежи

Фонд поддержки и развития современного искусства
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VK
АО «Российский сельскохозяйственный банк»
АО «Дом.рф»
ПАО «ФосАгро»
АО «Лаборатория Касперского»
ГМК «Норникель»
Госкорпорация «Роскосмос»
Госкорпорация «Росатом»
СТС-медиа
«Сибур Холдинг»
АНО «Национальные приоритеты»
МОСГОРТУР
DOBRO.RU
Город Иннополис
ВОД «Волонтеры-медики»
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» –
Федеральный оператор реализации комплекса ГТО
Агентство Стратегических Инициатив
Всероссийская общественная организация волонтеров- 
экологов «Делай!»
Благотворительный фонд «Вклад в Будущее»
АНО «Цифровая экономика»
Мусора.Больше.Нет
Российский Красный Крест
РусКлиматФонд

Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Министерство труда и социальной защиты РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ
Министерство культуры РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Российская академия наук
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральная налоговая служба РФ
Счетная палата РФ
ГК «Росатом»
Частное учреждение ГК «Росатом» «ИТЭР-Центр»
СПАО «Ингосстрах»
Госкорпорация «Роскосмос»
АНО «Корпоративная академия Росатома»
ПАО «Сбербанк»
ООО «Яндекс»
АНО «Корпоративная сетевая Академия» (ГК «Ростех»)
ГК развития «ВЭБ.РФ»
«Газпром корпоративный институт»
Платформа «Лифт в будущее» (БФ «Система»)
АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
ООО «Факультетус»
World Skills Russia
МШУ «Сколково»
SuperJob
«Работа в России»
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Федеральное агентство по туризму
Корпорация «Туризм.рф»
Инновационный центр «Сколково»
Сеть турагенств «Слетать.ру»
Российский союз туриндустрии
Росзаповедцентр
Портал для турагента «Profi.travel»
Туристический сервис «RUSSPASS»
Российский государственный университет туризма и сервиса
Академия Гостеприимства
Комитет по туризму города Москвы
Муниципальный округ Анапа
Национальная академия гостеприимства
АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства 
Москвы»
Госкорпорация «Роскосмос»
Российский Союз Молодежи
Российский союз туриндустрии
Русское географическое общество
Арт-кластер «Таврида»
Федеральная пассажирская компания
Фонд Росконгресс

Российские железные дороги
Норникель
Сбер
АНО «Национальные приоритеты»
Волонтёры - медики
Росатом
Таврида
Городские реновации
АВЦ 
Русфонд
Российский красный крест
Газпром медиа
Роспатриот центр
Россия – моя история
Волонтёры победы
GeekBrains
Maximum Education
Сбер. УниверситетАссоциация спортивных  
студенческих клубов 
Улицы России
Ростуризм
Гудсерфинг
Пушкинская карта
Волонтёры культуры
Благотворительный фонд «Система»
Чистые игры
АНО «Фудшеринг»
Общество «Знание»
Stepik
СКС Профсоюза

Международный детский центр «Артек»
Российская производственная компания «Большая Тройка»
Российское общество «Знание»
Министерство здравоохранения РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Общероссийский союз общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы»
Московский международный Салон образования
АНО «Научно-методический центр развития  
и сопровождения образовательных и социально- 
экономических программ «Моя страна»
Всероссийский детский центр «Океан»
Госкорпорация «Роскосмос»
ФГБУ «Российская академия образования»
Российский государственный гуманитарный университет
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности
Федеральное агентство по делам молодёжи
Федеральное агентство по делам национальностей
Компания «Tele2»
ОАО «РЖД»
Российское историческое общество
Фонд «История Отечества»
Фонд Росконгресс
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ОАО «РЖД»
VK
ПАО «Сбербанк»
Госкорпорация «Роскосмос» 
Госкорпорация «Росатом»
АНО «Национальные приоритеты»
ВВПОД «Юнармия»
Арт-кластер «Таврида»
Департамент образования и науки города Москвы
Министерство внутренних дел (МВД) 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
ПАО «Ростелеком»
АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
ГБПОУ города Москвы «Московский Государственный 
Образовательный Комплекс» (ГБПОУ МГОК) 
АНО «Агентство развития профессионального  
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»
АНО «Агентство стратегических инициатив по  
продвижению новых проектов» (АСИ)
Ассоциация участников технологических кружков 
(Кружковое движение НТИ)
Мультимедийные парки «Россия – Моя история»
НИТУ «МИСиС»
МГТУ им. Н. Э. Баумана
АНО «Вдохновители»
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»
Центральный банк Российской Федерации 
Всероссийское общественное движение  
«Волонтеры-Медики»
Всероссийская общественная молодежная организация 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
Ассоциация «Живая природа степи»
Ассоциация волонтерских центров 
Молодежная общероссийская общественная  
организация «Российские студенческие отряды» 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 
АО «Авиакомпания «Россия»
АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»
Федерация тенниса России
Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников»
АНО «История тебя»
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VK 
VK Play
Watt Studio 
Carx Technologies 
Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова 
Black Caviar Games 
SpdStudio 
игра «One Day More» 
фонд «Сколково» 
Международная школа креативных технологий «Tumo 
Moscow»
Bit Games
RPG «Gardariki»
Creon Games
Mehen games
Midhard games
Российский игровой сервер www.PlayGround.ru
Школа игровой разработки XYZ School

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

АО «СО ЕЭС»
АК «АЛРОСА» (ПАО)
АО «МХК «ЕвроХим»
АО «НИПИГАЗ»
АО «Росгеология»
АО «Сибирский Антрацит»
Ассоциация «Российский национальный комитет 
Международного Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения»
Госкорпорация «Росатом»
Компания Dassault Systèmes
Компания «Шлюмберже»
Межрегиональная общественная организация 
«Академия горных наук»
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство труда и социальной защиты РФ
Министерство энергетики РФ
Некоммерческое партнерство
«Молодежный форум лидеров горного дела»
ОАО «Красцветмет»
Объединенная компания «РУСАЛ»
ООО «Ай Эм Си Монтан»
ООО «АстраЛогика»
ООО «ЕвразХолдинг»
ООО «Майкромайн Рус»
ООО «Прософт-Системы»
ООО «Распадская угольная компания»
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ПАО «Россети»
ПАО «ФСК ЕЭС»
ООО «СИБУР»
ПАО «РусГидро»
ПАО «Татнефть»
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
Федеральное агентство по недропользованию
Фонд «Надежная смена»
ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»
Федеральное агентство по делам молодежи
Фонд – оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества

ООО «Яндекс»
АО «Почта России»
АО «Военторг»
ООО «ИКЕА ДОМ»
ООО «АШАН»
Российское движение школьников
Российские Студенческие Отряды
АНО «Национальный выставочный оператор»
Всероссийский детский центр «Смена»
Российский университет дружбы народов
ООО «Научно-производственное объединение «Группа 
Аванти»
ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
ООО «ВЕКТОР ГРУПП»
ООО «ЭСАБ»
ООО «КУКА Роботикс»
ООО «ЭЛФОРТ»
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
ООО «Сенсис Инжиниринг»
ООО «Руна» 
ООО «РэнджВижн»
ООО «Аппликата»
Союз «Профессионалы в сфере образовательных  
инноваций» (Обрсоюз)
«Актион-МЦФЭР»
ООО «Исток Аудио Трейдинг»
Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика  
предпринимательства»
Межрегиональный Союз дефектологов
АНО «Центр комплексного сопровождения социального 
бизнеса и некоммерческих организаций»
ООО Научно-производственное объединение  
«Фабрика-Красок»
«Институт сертифицированных публичных бухгалтеров»
Проект «Добрый Заяц»
ООО «ДискавеРуСкиллс»
ООО «БИЗНЕС АП»
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Международный медицинский кластер «Сколково»
Губернаторский центр «Вместе мы сильнее»
Управление молодежной политики администрации 
города Сочи
Республиканская общественная организация инвалидов 
«Вершина»
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
Министерство туризма и промыслов Нижегородской 
области
Ассоциация волонтерских центров
ООО «СИБУР»
Ресурсный центр добровольчества Камчатского края
Министерство энергетики РФ
Министерство спорта и молодежной политики  
Кировской области
Правительство Камчатского края
Национальная ассоциация информационно-туристских 
организаций

Российский экологический оператор 
Русское географическое общество
Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей 
АНО «Артмедиаобразование»
Росзаповедцентр Минприроды России 
Всероссийское общество охраны природы
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АНО «Институт развития интернета»
АНО «Национальные приоритеты»
Континентальная хоккейная лига
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство спорта РФ
Министерство экономического развития РФ 
Российские студенческие отряды
Московский политехнический университет
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Российское движение школьников
Медиахолдинг «Русская медиагруппа»
Столичная утренняя газета «Metro»
Студенческий координационный совет 
Общероссийского профсоюза образования
Федеральное агентство по делам молодежи
Федерация бокса России
Федерация регби России
Журнал «Cosmopolitan»
Журнал «OK!»
«Город» – программа лояльности карты «Тройка»
ПАО «Аэрофлот» 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Министерство науки и высшего образования РФ
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»
Ассоциация участников технологических кружков 
АНО «Платформа НТИ»
АНО «Агентство стратегических инициатив по  
продвижению новых проектов»
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад  
в будущее»
ООО «Фирма 1С»
ПАО «ОАК»
Школьный акселератор Сбера
Дальневосточный федеральный университет 
Иркутский государственный университет
МИРЭА – Российский технологический университет 
Московский авиационный институт
Московский государственный психолого-педагоги-
ческий университет 
Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана 
Московский государственный технологический  
университет «СТАНКИН» 
Московский политехнический университет 
Московский технический университет связи  
и информатики
Московский физико-технический институт  
(национальный исследовательский университет)
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»
Национальный исследовательский Томский  
политехнический университет
Национальный исследовательский университет ИТМО 
Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники» 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»
Новосибирский государственный университет  
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет
Пермский государственный национальный  
исследовательский университет 
Российский государственный гидрометеорологический 
университет
Российский экономический университет имени  
Г. В. Плеханова
Самарский государственный медицинский университет
Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого
Севастопольский государственный университет 
Северо-Кавказский федеральный университет 
Сибирский государственный университет геосистем  
и технологий 
Сибирский государственный университет науки  
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 
Сколковский институт науки и технологий
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Астраханский агротехнический техникум
Агентство по делам молодежи Астраханской области 
Астраханский государственный политехнический 
колледж 
Шекснинский комбинат древесных плит 
Агропромышленный холдинг «Залесье» 
Центр развития перспективных направлений культуры 
Калининградский янтарный комбинат 
AO «ДжиЭс — Нанотех» 
ГК «Черкизово» 
Ковдорский горно-обогатительный комбинат 
ООО «Завод металлических изделий» 
АО «Соликамскбумпром» 
ЗАО «Специальное конструкторское бюро» 
ПАО «Пермская научно-производственная  
приборостроительная компания» 
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»  
АО «Чусовской металлургический завод» 
тепличный комплекс «Пермский» 
Пермская целлюлозно-бумажная компания 
ООО «Нива» 
АО «Верхневолжский кожевенный завод» 
группа компаний «Агротек» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
ОАО «Волжский пекарь» 
ООО «РусГазАльянс»
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ООО «Газпром инвест»
Правительство Республики Татарстан
АНО «Россия – страна возможностей»
Ассоциация организаций строительного комплекса  
атомной отрасли (АСКАО)
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ООО «Алабуга Девелопмент» 
ОАО «РЖД»
ПАО «Уралкалий»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
АО «Объединенная энергостроительная корпорация»
ПАО «РусГидро»
АО «Стройтрансгаз»
ООО «Газхолодмаш»
ООО «ЕВРАЗ»
ООО «РОМЕКС-КУБАНЬ»
Исполнительный комитет СНГ
ООО «ПЕРИ»
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Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации
Российский государственный педагогический  
университет им. А. И. Герцена
Омский государственный технический университет
Астраханский государственный университет  
им. В.Н. Татищева
Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»
Пермский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет
Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе
Дальневосточный федеральный университет
Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина
Тверской государственный университет
Чеченский государственный университет  
им. А.А. Кадырова
Самарский государственный институт культуры
Пензенский государственный университет
Московский государственный университет геодезии  
и картографии
Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина
Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)
Владивостокский государственный университет
Алтайский государственный педагогический университет
Национальный исследовательский университет ИТМО
Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (РАНХиГС)
Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
Общественная палата Российской Федерации
Сеть «Точек Кипения»
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Больше информации о наших 
проектах на сайте:


