
АНО «Россия – страна возможностей»



Создание системы по развитию талантов 
в России под руководством Президента РФ

создание образовательного центра «Сириус»

указ Президента России о создании 
АНО «Россия – страна возможностей»

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

первое упоминание платформы «Россия –страна 
возможностей» Президентом РФ 
в Послании Федеральному Собранию РФ

«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», – 
Послание к Федеральному Собранию, 2018 год.

«Особо подчеркну, мы сформировали целую платформу 
«Россия – страна возможностей», направленную 
на личностный, профессиональный рост. Проходящие 
в её рамках конкурсы, соревнования, олимпиады 
открыты для школьников, молодёжи, людей разных 
возрастов, для участников не только из России, 
но и из других стран. Подобный кадровый проект 
по своему масштабу не имеет аналогов. {...} 
Обязательно будем развивать эту систему, делать её 
более эффективной и прозрачной, потому что 
чем больше смелых, талантливых людей будет 
приходить в бизнес и науку, госуправление, 
социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать 
задачи развития, тем выше будет и глобальная 
конкурентоспособность нашей страны», – пленарное 
заседание Петербургского международного экономического 
форума, 2019 год.

старт конкурса «Лидеры России»

2014

2017

2017

2018

22.05
2018
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РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТАЛАНТОВ

Место России в рейтингеGlobal Talent Competitiveness Index 
(GTCI) публикуется с 2013 года

включает

переменных,
70
среди которых – индикаторы привлечения  
и удержания талантов,открытость и качество
образования, доступ к возможностям для роста  
и развития и многое другое

Индекс включает 134 страны 

81 65 66Создание возможностей

Место в глобальном рейтинге 56 48 45

106 86 58

109

57

44

49

43

48

45

43

23

Легкость поиска 
квалифицированных кадров 

Обучение, профессиональная  
подготовка и непрерывное образование

Профессиональное образование

107

64

86

64

66

54

Привлечение талантов

Влияние талантов

2017 2020 2021

Доступ к возможностям роста

11

15

48

41

10

14

64

21
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Место стран бывшего СССР в рейтинге

Изменение позиции в рейтинге за время 
работы платформы (с 2017 года)

66 45 54Азербайджан

Россия 56 48 45

65 60 57

75 86 83

53 54 60
87 91 89

69 66 61

70 68 53
Казахстан

Киргизия

Украина

Грузия

– – 50

– 84 97

Беларусь

Таджикистан

2017 2020 2021

Армения

Молдова

Россия

Казахстан

11
12
8
0
17

8

Киргизия
Молдова
Таджикистан

Азербайджан
Армения
Беларусь

Грузия
-7
-2
-8

-13
Украина
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в «Индексе 
прогресса 
молодежи – 2021»

в «Мировом 
рейтинге счастья – 
2021»

Социальный индекс 
измеряет качество 
жизни молодежи 
независимо
от экономических 
показателей

Рейтинг оценивает 
уровень счастья людей 
в разных странах 
и включает в себя 
множество показателей, 
в том числе доступность 
образования и возможности 
для развития

+2 +2

Изменение
с 65 в 2017 до 63 в 2020
Источник: Youth Progress Report 
2021

Изменение
с 62 в 2017-2019 до 60 в 2020
Источник: World Happiness Report 
2021

пункта пункта

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
РЕЙТИНГИ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ОТКРЫВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ

67%

52%

93%

77%

жителей России
в целом

жителей России
в целом

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

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

участников
проектов
платформы

участников
проектов
платформы

**

***

*

* ВЦИОМ. Исследование «Возможности для самореализации. Отношение  
к АНО «Россия – страна возможностей», декабрь 2021 г.
** ВЦИОМ. Исследование «Россия – страна возможностей». Восприятие россиян», март 2021 г.
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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, 
в чем их призвание

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

9

26
65

Да Нет Затрудняюсь ответитьВЦИОМ. 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? 

78% 50%

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:

Безусловно
да

80

70

60

50

40

30

20

10

0

67

30

2 0 1

Безусловно
нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее
да

Скорее
нет

42 52

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
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Программа развития кадрового управленческого 
резерва реализуется в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации с 2017 года.

Организатор программы – Высшая школа 
государственного управления РАНХиГС.
Программа включает региональную стажировку 
в партнерстве с губернаторами.

Цель программы – подготовка управленческого 
резерва высшей готовности для возможного 
выдвижения на государственные должности 
регионального и федерального уровней.  
Программа включает региональную стажировку 
в партнерстве с губернаторами.

Всего по программе в 2017-2021 гг. в составе 
четырех образовательных потоков прошли обучение 
305 человек. За пять лет через образовательную 
программу прошли 42 губернатора, 5 федеральных 
министров, заместители председателей Совета 
Федерации и Государственной Думы, 33 заместителя 
федеральных министров, мэры городов-миллионников. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
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Создаем 
будущее 

России, 
открывая 

равные 
возможности 

для каждого

Миссия президентской платформы
«Россия – страна возможностей»:
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Проекты
и конкурсы

Сообщество 
участников

Образовательные 
программы 

Трек 
«Развитие»
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БОЛЕЕ

СТРАН МИРА

ОТ

УЧАСТНИКИ ИЗ

И

ДО ЛЕТ

РЕГИОНОВ РОССИИ

ПАРТНЕРОВ 

10 000 000 
УЧАСТНИКОВ

5 90

1 500

85 

150

38 500 

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

КОНКУРСАНТОВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЛАТФОРМЫ НА КОНЕЦ 2021 ГОДА

2018

14
20

26 26

2019 2020 2021

Создаем будущее 
России, открывая равные 
возможности для каждого

Миссия платформы
«Россия ― страна возможностей»:

10
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ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ ПЛАТФОРМЫ

6 НОВЫХ  
ПРОЕКТОВ

Всероссийская олимпиада 
студентов «Я – профессионал»

Проект  «ТопБЛОГ»

Конкурс управленцев 
«Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России.  
Политика»

Образовательный центр  
«Мастерская управления «Сенеж»

Движение «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Соревнования по профессиональному 
мастерству среди людей  
с инвалидностью «Абилимпикс»

Проект  
«Лучший социальный проект года»

Всероссийский конкурс проектов   
«Моя страна – моя Россия»

Всероссийский конкурс  
«Большая перемена»

Проект 
«Профстажировки 2.0»

Программа развития 
«Другое дело»

Всероссийская акция  
«Время карьеры»

Российская национальная премия 
«Студент года»

Национальная технологическая 
олимпиада Junior

Хакатоны и лекции по искусственному 
интеллекту

Специальный проект «Культурный код»

Всероссийский студенческий конкурс 
«Твой ход»

Международный инженерный 
чемпионат «CASE-IN»

Проект «Больше, чем путешествие» Всероссийский молодежный кубок  
по менеджменту «Управляй!» 

Центры оценки и развития компетенций

Благотворительный проект  
«Мечтай со мной»

Всероссийский профессиональный 
конкурс «Флагманы образования»

Профессиональный конкурс 
«Мастера гостеприимства»

Фестиваль 
«Российская студенческая весна»

Клуб лидеров России 
«Эльбрус»

Всероссийский конкурс 
«Цифровой прорыв»
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ТИРАЖИРОВАНИЕ 
КОНКУРСНЫХ ПРАКТИК
В регионах:

В мире:

В бизнесе и госорганах:

Проведение конкурса по методике «Лидеров России»  
за рубежом (Азербайджан)

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 2018-2019 гг. более 60 000 человек совокупно приняли 
участие в региональных конкурсах в 5 регионах России 
(Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Сахалинская область, Санкт-Петербург, Астраханская область), 
проведенных при партнерстве с АНО «Россия — страна 
возможностей». Из 220 победителей этих конкурсов 
назначения в региональные и местные органы власти 
получили 68 человек, в том числе позиции заместителей 
председателей правительств, региональных министров. 
В 2021 году оказывалось содействие в проведении кадровых 
конкурсов в Республике Мордовия, Белгородской 
и Пензенской областях
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Конкурс управленцев «Лидеры России» ― 4 сезона,  
8 тематических треков

Всероссийский конкурс «Большая перемена» ― школьники  
5-7 классов и обучающиеся СПО

Упрощенный порядок получения вида на жительство 
в Российской Федерации для финалистов конкурсов 
платформы «Россия ― страна возможностей»  
и гражданства для победителей

Форум «Россия ― страна возможностей» в 2021 году

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход»

Ново-Огарево (Московская область)

ВДЦ «Смена» (Анапа)

Студия «Цифровой прорыв» (Москва) 

Мастерская управления «Сенеж» (Московская область) 

Студия «Большая перемена» (Москва)

Результаты

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  
СОВЕТ АНО «РОССИЯ ―  
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

5 площадок

26 МАРТА
2021 ГОДА
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«Лидеры России»
Открытый конкурс для руководителей 
нового поколения

Победители получают:

Направления конкурса 2021-2022

Целевая аудитория:

1 000 000 руб. — образовательный грант

Наставника из числа ведущих  управленцев страны

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

Рекомендации от ведущих HR-экспертов для саморазвития

«Государственное управление»

«Бизнес и промышленность»

«Наука»

«Здравоохранение»

«Информационные технологии»

«Культура»

«Международный трек» 
(для иностранных граждан)

«Студенты» 
(для участников без управленческого опыта)

Управленцы не старше 55 лет,  с опытом руководства от 2 лет

840 983 313
участника за 4 года победителей

по итогам 3 сезонов
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Анадырь

СеверскМагас

Нарьяр-Мар

Калининград
Санкт-Петербург

Владикавказ

Иркутск

Нижний Новгород

Екатеринбург

Учалы
Элиста

Челябинск

Павловск

Кемерово

Казань

Тверь

Лангепас

Каспийск

Омск 

Краснодар

Вологода

Петропавловск-
Камчатский

Новосибирск

КрасноярскМайкоп

Волгоград

Архангельск

Оренбург

Якутск

Магадан

Грозный

Новокузнецк

Дзержинск

Северодвинск

Севастополь

Пермь

Черкесск

Симферополь
Пенза

Сыктывкар

Урай

Саратов

Томск

Саранск

Владивосток

Чебоксары

Курск

Хабаровск

Новый Уренгой

Тамбов

Орел

Благовещенск

Москва

Абакан

Ростов-на-Дону

Тюмень

Киров

Самара
Уфа

Южно-Сахалинск

Махачкала

Липецк

Салехард

Нальчик

Карабулак

Великий Новгород

Ставрополь

Воронеж

Улан-Удэ

Более 310 назначений 
участников конкурса 
«Лидеры России»
на различные 
руководящие должности

6 победителей заняли позиции 
заместителей федеральных 
министров

4 победителя стали депутатами 
Государственной Думы

5 участников стали мэрами городов

2 участника стали главами  
регионов

1 победитель был назначен  
Уполномоченным при  
Президенте РФ по правам  
ребенка
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Трек «Студенты»
15 412

участников

Финалисты и победители получат:

Наставники для студентов – победители 
и финалисты треков конкурса 
«Лидеры России»

Требования к участникам:

Цель трека
«Студенты» – 

Стажировки в органах государственного управления 
и в крупных корпорациях

Сертификаты на дополнительное образование

Возможность встречи победителей трека с наставниками 
конкурса «Лидеры России»

Возраст – от 18 до 25 лет или не более двух лет после 
получения первого высшего образования

Студенты ссузов, вузов, магистранты, аспиранты

Требования к управленческому опыту 
не предъявляются

выявить наиболее перспективные
молодые кадры с управленческим
потенциалом
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Трек «Международный»

10 760 150
иностранцев стран мира

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: 

Победители получают:

Финалисты получают:

Отсутствие российского гражданства
Возраст до 55 лет
Наличие управленческого опыта не менее двух лет

Гражданство РФ 
1 000 000 руб. – образовательный грант

Вид на жительство в РФ
Возможность попасть в сообщество лучших управленцев
со всего мира
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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.

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 совместные команды Лидеров России 
и представителей органов исполнительной власти решали задачи региона в 
сфере здравоохранения, образования, благоустройства и социальной защиты 
населения используя методологию сервис-дизайна. 

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

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

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

«Обучающие экспедиции»

«Наставничество»

«Акселератор проектов»

335 206
1 105 6

44 700
членов 
клуба

нетворкинговых 
мероприятий

мероприятий
образовательных программ 
для Лидеров России

человек приняли участие  
в проектах клуба с 2018 года

Результат: за 4 года в программе приняли участие 234 Лидера России

Результат: 111 партнерств, 17 миллионов рублей инвестиций, 52 региона страны, более 259 тысяч человек 
благополучателей.

Результат: за 4 года в программе приняли участие 199 человек

Результат: по итогу проекта представлено 43 прототипа решений
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Клуб «Эльбрус»
Формирование горизонтальных связей

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

Результат: 178 встреч, 130 Лидеров России

Результат: 15 встреч с наставниками конкурсов, 490 Лидеров России

Результаты: 15 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 Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» Социальные проекты клуба

Мастер-классы для школьников о том, как грамотно планировать, 
эффективно сберегать и накапливать свой бюджет

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: 216 мастер-классов, 8 470 участников

Результат: 317 мастер-классов, 22 868 участников 

Результат: 279 мастер-классов, 9 240 участников 

Результат: 60 мастер-классов, 1 869 участников

Результат: 26 мастер-классов для 869 участников

Результат: 62 мастер-класса, 489 участников

С помощью видеотрансляций проект знакомит молодежь, 
пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
с лучшими постановками театров России

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

«Финансовая грамотность»

«Уроки лидерства»

«Моя родная школа»

«Боевая слава» 

«Доступный театр»

«Делай чудо»
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«Лидеры России. 
Политика»

Открытый конкурс для руководителей 
нового поколения

33 986

> 375 000

19

544

10049
зарегистрированных
участников

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
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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

20
377

1 8052 547 403

школ получили 2 000 000 руб. на формирование 
образовательной среды по итогам первого сезона

педагогов-наставников победителей «Большой 
перемены» прошли образовательную программу 
от партнеров конкурса по итогам первого сезона

победителей  
за 2 сезона

участника во втором сезоне

5-7 классы: образовательное путешествие «Москва – 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
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«Твой Ход»
Всероссийский конкурс

стартовал в 2021 году по итогам заседания Наблюдательного 
совета АНО «Россия – страна возможностей» как продолжение 
школьного конкурса «Большая перемена»

Победители получают:
1 000 000 рублей на обучение в магистратуре, 
запуск или развитие стартапа, улучшение 
жилищных условий и реализацию своих идей

Приглашения на стажировки в ведущие компании 
страны

По 2,5 млн получили 50 вузов

Этапы конкурса:
Регистрация на платформе
Определение траектории (тестирование компетенций)
Образовательный модуль
Презентация идей в командах
Образовательный модуль для команд
Решение кейсов в командах
Презентация результатов и выбор победителей
Реализация проектов при поддержке НКО 
и органов власти

556 847 200
участников победителей

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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«Цифровой прорыв»

Победители получают:

2021 год:

Денежные призы (призовой фонд ― более 55 млн рублей, 
грантовый фонд ― более 150 млн рублей)

Предложения о работе от ведущих компаний

Возможность внести вклад в реализацию национальных 
проектов

Единомышленников для создания проектной команды

Грант на реализацию проекта от Фонда содействия 
инновациям

8 366

74

1 111

168

262 000 166

Первый массовый конкурс для специалистов 
и студентов в сфере цифровых технологий

решений в IT-чемпионате  
по машинному обучению  
и искусственному интеллекту

решенных кейса

решений на командных 
хакатонах

амбассадоров

участников за 3 года победителей
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«Хакатоны и лекции
по искусственному
интеллекту»

1010

289
142

1 300 1 000

13 000

лекцийхакатонов

команд

решения разработано

участников слушателей

онлайн-просмотров

Более Более

Более

НОВЫЙ
ПРОЕКТ

Результаты проекта в 2021 году

Один из самых масштабных проектов по искусственному 
интеллекту в России,  нацеленный на популяризацию 
технологий искусственного интеллекта в нашей стране среди 
молодых специалистов и студентов, формирование  
IT-сообщества с фокусом на искусственный интеллект, а также 
генерацию решений на основе искусственного интеллекта для 
бизнеса и государственного сектора. 
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«Флагманы 
образования»

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

«Флагманы дополнительного образования»
для управленческих команд учреждений 
дополнительного образования
3 500 участников

«Флагманы образования. Муниципалитет»
для руководителей муниципальных систем образования
6 200 участников

«Флагманы образования. Студенты»
для перспективных обучающихся (студентов) 
образовательных организаций высшего 
образования и среднего профессионального 
образования
26 955 участников

«Флагманы образования. Школа»
для управленческих команд школ
36 758 участников

2 

3 

4 

1 
Направления конкурса:

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.

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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«Я – профессионал»

Льготы при поступлении в магистратуру, 
аспирантуру или ординатуру российских вузов

Возможность пройти стажировку 
в ведущих российских компаниях

72 направления олимпиады

500+ компаний-партнеров

30 ведущих российских вузов  

Денежные премии для медалистов  
до 300 000 руб.

Всероссийская олимпиада студентов

регистраций за 5 лет дипломантов

5 сезон конкурса 2021/22 учебного года:

2 693 389 13 145
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«Мастера 
гостеприимства»

Победители получают:
Обучение по специальной образовательной 
программе в Московской школе управления 
«Сколково» и Мастерской управления «Сенеж»

Наставников из числа ведущих специалистов отрасли

Гранты на реализацию собственного проекта

124

45

73

16

50 496

Конкурс проектов в сфере туризма и гостеприимства

победителя
по итогам двух сезонов

партнеров

поддержанных
проекта

проектных номинаций

Студенческий трек совместно с арт-кластером «Таврида»

YouTube-канал об отдыхе и гостеприимстве в России

участников из 85 регионов
России за 2 года
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90 
15 208

12 000+

Блог-тур «Россия ― страна возможностей»

дней

регионов событий

публикаций 
в соц. сетях 
блогеров

«DFM Dance марафон» с топовыми диджеями  
России ― 2 млн слушателей и зрителей эфиров

Акция  «Возможность, которую нельзя 
упускать»: 90 амбассадоров, более 100 встреч

Образовательный проект, который объединяет топовых 
блогеров и инфлюенсеров в социальных сетях ВКонтакте, 
Instagram, TikTok, Яндекс.Дзен.

170
17

25финалистов

39 531 участник  2020—2021

наставников  
с аудиторией более  
50 млн подписчиков

победителей

16 333 сохранения 
постов

«ТопБЛОГ»
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«Профстажировки 2.0»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Практику или стажировку в ведущих отраслевых  
компаниях России

Возможность трудоустройства на предприятия-партнеры

Доступ к материалам платформы 
«Россия — страна возможностей»

Студенты российских вузов и среднего 
профессионального образования

5 004

1 488

199 816 2 437

Всероссийский конкурс студенческих работ 
по кейсам ведущих компаний

кейса на платформе 
проекта

компаний-партнеров

участников
за 4 сезона победителей
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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

Дополнительные баллы к ЕГЭ

Возможность получить наставников из числа 
финалистов конкурса «Лидеры России»

Обучение в Мастерской управления «Сенеж»

Школьники и студенты 

Педагоги-новаторы

Молодые специалисты

Лидеры молодежных проектов

1 895 517
188 762

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

финалистов
за 3 года

победителей
за 3 года

участника
за 3 года
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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

Стажировку и/или предложения о работе в ведущих 
отраслевых компаниях

Участие в отраслевых образовательных форумах 

Обучение в Мастерской управления «Сенеж»

Школьники
Студенты и аспиранты  
Молодые специалисты

163
6829 815
460

74

Международный инженерный чемпионат

вуза-партнера 
в России и СНГ

регионов России  
и стран СНГ

участников 
за 3 года из

победителей  
и призеров за 3 года

компании-партнера, представляющие топливно-
энергетический, минерально-сырьевой комплексы, 
атомную промышленность и смежные отрасли
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«Управляй!»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Дополнительные баллы при поступлении 
в магистратуру РАНХиГС

Стажировку или работу в ведущих российских компаниях

Право командного участия в чемпионате Global  
Management Challenge

Наставников из числа финалистов и победителей конкурса 
«Лидеры России»

Возможность пройти обучение по программе развития 
управленческого потенциала Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС

Студенты и выпускники российских вузов и учреждений 
среднего профессионального образования в возрасте 
от 18 до 25 лет

627
220 130

40

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту

финалистов за 4 года

участников за 4 года

победителей за 4 года
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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

Возможность проверить резюме и получить 
рекомендации от hr-специалистов

Студенты и выпускники вузов и СПО от 16 до 35 лет

102 000

167
21 569

участников  
за 2 года

финалистов получили приглашения  
на стажировки по итогам конкурсов 
за 2 года

участников конкурса  
«Золотая стажировка»  
за 2 года

«Время карьеры»
Всероссийский проект
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Победители получают:

Мероприятия программы:

Творческие проекты:

Целевая аудитория:

Профильные стажировки

Приглашения в телевизионные проекты

Возможность обучения

Наставников из числа деятелей искусства и культуры

Фестивали внутри образовательных организаций

Региональные фестивали студенческого творчества

Национальный финал

Универвидение  

В движении

Этномода  

Медиавесна

Краса студенчества 
России

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 35 лет

95 248 2 370
участников за 3 года победителей за 3 года

«Российская 
студенческая весна»

Фестиваль
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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

Обучение по специальным программам в Мастерской 
управления «Сенеж»

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 25 лет

45 750
3 000
312

участников за 3 года

финалистов за 3 сезона

лауреатов и победителей за 3 сезона
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«Абилимпикс»
Российская национальная премия

Победители получают:
Школьники – дополнительные баллы для поступления в вузы

Студенты – стажировки 

Специалисты – стажировки и трудоустройство

В рамках проекта «Профстажировки 2.0» был реализован 
специальный проека «Дистанционные стажировки 
компетенций». Формат дистанционных стажировок позволил 
молодежи с ОВЗ в удаленном формате освоить необходимые 
компетенции и навыки.

47 991

1 254

4 449

2 397 1 265 787

участник региональных 
чемпионатов за 4 года (c 2018)

эксперта

участников Национальных 
чемпионатов за 4 года (c 2018)

студентов

в том числе

школьников специалистов
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70 16 художников и ассистентов из
Россия, Германия, Польша, Нидерланды, Испания, Мексика, Болгария, Аргентина, 
Греция, Канада, Израиль, Индонезия, Великобритания, Китай, США, Чехия

стран мира

Специальные мероприятия
Тематический мурал с изображением  
Максима Горького в Нижнем Новгороде.  
Художник Sav45 (Испания)

Тематический мурал с изображением 
Владимира Высоцкого на здании Театра 
на Таганке в Москве. Художник Дмитрий 
Левочкин (Москва)

2 тематических мурала в рамках 
празднования 165-летия Третьяковской 
галереи. Художник Александр Купалян 
(Москва)

Роспись склада в арт-парке «Таврида»  
в Судаке, Республика Крым.  Художники: 
Hef (США), Данила Shozy (Москва),  
Odintri (Cанкт-Петербург),  Дмитрий 
Лучинин (Владивосток) и Stepa&Alina 
Aifo (Израиль)

Тематический мурал на здании Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ).  
Художник Илья Робе (Московская область)

Издание каталога «100 муралов в России.  
2010 – 2020».

На данный момент более 100 работ художников можно 
увидеть в 8 городах России, где уже прошли фестивали 
«Культурного кода»: 

Одинцово и Солнечногорск (Московская область) 
Челябинск
Казань 
Нижний Новгород 
арт-кластер «Таврида» (Республика Крым)
Солнечнодольск (Ставропольский край) 
Москва

Проект 
«Культурный код»
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41 
62 16 

фасад

художника и ассистента из стран мира

Instagram

7 
3 12 

фасадов

стран мирахудожников и ассистентов из

Казань 2021 год
21 СЕНТЯБРЯ –
14 ОКТЯБРЯ

14 – 30  
АВГУСТА

Инстаграм

Фестивали уличного искусства «Культурный код»  
пгт Солнечнодольск 2021 год
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Флагманская образовательная программа 
«Женщина-лидер»

Результаты в 2021 году

Программа направлена на реализацию цели устойчивого развития ― создание 
гендерного равенства, развитие возможностей для самореализации женщин  
и раскрытие их лидерского потенциала.

Другие проекты кластера  
«Лидерские программы» 

«Звездный путь»
«Театр компетенций»
«Наставничество»

Кластер «Молодежные 
программы»

Программа управленческого 
резерва Росмолодежи «Голос 
поколения»
Программа для молодежных 
форумных дирекций

Старт программы в сентябре 2020 года дала Председатель Совета Федерации 
В. И. Матвиенко

Третий поток программы (сентябрь-декабрь 2021 года) впервые реализован  
в формате регионального партнерства (ЮФО)

В октябре 2021 года, накануне Евразийского женского форума, состоялся 
16-часовой дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила»  
с охватом аудитории в социальных сетях более 21 млн человек

3 

15 000 

117 
1 800 

421 
72 

40 
25 

потока

слушателей

мероприятий провели выпускники  
«Школы тренеров и модераторов»

участниковоколо

выпускница

социально-ориентированных проекта  
разработано командами образовательной программы

образовательных программ, в том числе новых

стратегических и skills-сессий  

Кластер «Партнерские 
программы»

«Управление проектами  
и развитие территорий»
«Школа национального 
гостеприимства»

Кластер «Амбассадоры»

«Школа тренеров и модераторов»

Сайт проекта

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

17
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На базе приложения «Другое Дело» 
размещаются задания партнёров. 
Каждое задание имеет свою 
стоимость в баллах.

Участники проекта выполняют 
задания и получают баллы.  
Задания распределяются по 
категориям: обучение, здоровье  
и спорт, волонтёрство и добрые дела, 
экология, животные, культура  
и искусство.

Набранные участниками баллы 
обмениваются на призы от партнёров 
проекта «Другое Дело». Призы 
распределяются по категориям: 
стажировки, обучение, экскурсии, 
мероприятия, товары, скидки, 
онлайн-сервисы.

Механика

1

2

3

Платформа
«Другое дело»
Проект направлен на позитивную 
мотивацию молодых людей к саморазвитию, 
общественной деятельности, участию  
в социальных проектах 

823 130
947 843
120 

1 300 

выполненных задания

партнёров

участников

охваченных городов и населенных пунктов 

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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Поощрение участников конкурсов и проектов АНО «Россия ― страна  
возможностей», платформы «Другое дело» и общества «Знание» в виде 
туристических поездок. 

«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 от 6 до 10 дней, по всей России

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  
тур от 7 до 14 дней, по всей России 

Участникам доступны  
4 категории путешествий:

Проект «Больше, чем путешествие»

50 617 туристических поездок в 2021 и 2022 году

НОВЫЙ
ПРОЕКТ
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ТРЕК
ПЕРСОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

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 
благодаря рекламе и так далее), остается с нами и узнает 
о возможностях платформы 

Любой участник может пройти комплексную оценку 
по управленческим компетенциям и построить свой трек 
развития или представить результаты работодателю

Различные партнеры: образовательные, промышленные, 
социальные. Они 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 площадка, где студенты сначала проходят диагностику своих  
надпрофессиональных компетенций (soft skills), а затем работают  
над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе 
каждый студент получает цифровое портфолио, а работодатель ― 
специалиста с развитыми как профессиональными, так  
и надпрофессиональными компетенциями.

Результаты 2021 года

41
75
300
150

21

44

Начал работу

сотрудников центров 
компетенций из

свыше

более

центр в

тысяч студентов вовлечены в диагностику  
личностного потенциала и когнитивных способностей

компаний присоединились к проекту  
в качестве работодателей  

компетенций

регионе России

университетов и филиалов 
прошли обучение  
по программе подготовки

Разработаны инструменты для диагностики 

11
Какие компетенции оценивают и развивают?

Партнерство  
и сотрудничество

Клиентоориентированность

Планирование и организация

Ориентация на результат

Саморазвитие

Анализ информации  
и выработка решений

Следование правилам  
и процедурам

Коммуникативная грамотность

Лидерство

Стрессоустойчивость

Эмоциональный интеллект

НОВЫЙ
ПРОЕКТ

Центры компетенций
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Типы центров компетенций

Южный ФО
ЮФУ
ДГТУ
АГУ (г. Астрахань)
АГТУ (г. Астрахань)

Северо-Кавказский ФО
СКФУ
СОГУ им. К.Л. Хетагурова
ПятГУ (г. Пятигорск)

Сибирский ФО
НИ ТГУ (г. Томск)
ОмГТУ
СФУ
НИ ТПУ (г. Томск)
НГУЭУ

Дальневосточный ФО
ДВФУ
СВФУ им. М.К. Аммосова

Центральный ФО
НИТУ «МИСиС»
НИЯУ МИФИ
НИУ «МЭИ»
РГСУ
РАНХиГС
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
РУДН
Финансовый Университет
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Московский Политех
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Губкинский университет
ТГТУ (Тамбов)
МГУПП

Северо-Западный ФО
СПбПУ
ГУАП (Санкт-Петербург)
БФУ
СПбГЭУ

Приволжский ФО
Университет Лобачевского
КУПНО (8 вузов)
СГЭУ (г. Самара)
ВятГУ (г. Киров)

Уральский ФО
ТюмГУ
УГМУ
ЮрГПУ
ЮУрГУ (г. Челябинск)
УрГЭУ

Региональный/макрорегиональный
Сетевой
Отраслевой
Корпоративный
Университетский
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ФОРУМ 2021

презентация главной песни 
форума 

симфонический спектакль

лекции и мастер-классы

презентация историй 
успеха

церемония открытия

гранд-концерт

шоу-презентации

8 – 12 
СЕНТЯБРЯ

1 000 82 

96 
4 000 

10 

участников из
регионов России — представители  
всех проектов платформы

Более

мероприятий в рамках программы форума

участников фестиваля «Таврида.АРТ»

уникальных арт-объектов

создано

а также

батлы и кастинги

ночной рейв

спортивные турниры

теплые встречи друзей

исполнение мечты  
тяжелобольных детей

новые знакомства  
и эмоции участников
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70 

80 
1 500 м2 

14 млн
часов прямого эфира событий форума

Более

торжественное открытие самого большого мурала на 
Юге России ―

просмотров онлайн-трансляции

Видеоотчеты  
о форуме

ФОРУМ 2021

деревьев высажено на Аллее памяти 8 сентября  
в память о 80-летии с начала блокады Ленинграда

100 101



103

Слушай песню на удобной 
для тебя платформе

Смотри клип

В 2021 году появился гимн платформы
Песня «Команда мечты — Россия — страна возможностей» 
объединяет миллионы людей! 
Основой для создания песни стали слова участников  
платформы: менять мир, строить свое завтра и стирать  
границы.

Мир меняет ради общей цели ―
Россия ― страна возможностей!

Автор песни Алена Медкова,  
победительница фестиваля  
«Российская студенческая весна»
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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
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Министерство науки и высшего образования Российской 
федерации
ООР «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»
ООО «Яндекс»
ПАО Сбербанк
Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «ТМК»
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 
ОАО «РЖД»
ПАО «Интер РАО»
Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта»
АО «Россельхозбанк»
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
Национальный исследовательский университет 
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 
Российской Федерации
Московский государственный институт культуры
Казанский федеральный университет
Сибирский федеральный университет

Госкорпорация «Росатом» 
ПАО «Ростелеком» 
АО «НИИАС» (ОАО «РЖД») 
ПАО Сбербанк
Транспортные инновации Москвы
ПАО «Шереметьево»  
Accenture
Baring Vostok
iHerb
ITS
ivi.ru
VK Cloud Solution
VK
Samsung 
Министерство культуры РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство энергетики РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация)
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат)
РАЭК
Южный ИТ-ПАРК
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«Группа ГАЗ»
«Сахалин Энерджи»
«СИБУР Холдинг»
АО «Группа Кремний Эл»
АО «ДОМ.РФ» 
АО «Почта России»
Госкорпорация «Росатом»
Госкорпорация «Роскосмос»
Госкорпорация Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЕВРАЗ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
ОАО «РЖД»
Общероссийский народный фронт
Объединенная компания «РУСАЛ»
ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Интер РАО»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Магнит»
ПАО «Россети»
ПАО «Северсталь»
Правительство Ульяновской области
Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»)
Международная инновационная биотехнологическая 
компания BIOCAD
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
вакцин и сывороток
ПАО «Уралкалий»
АО «ОХК «Уралхим»
ООО «Главстрой»
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
АО «Росгеология»

ПАО «Сбербанк» 
ПАО «Газпром нефть» 
Госкорпорация «Росатом» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ОАО «РЖД»
ПАО «Ростелеком» 
ПАО «Россети» 
ПАО «РусГидро» 
Госкорпорация «Роскосмос» 
ГК «Ростех» 
ПАО «Интер РАО» 
ПАО «НЛМК» 
ПАО   «ГК   «Роснефть» 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Телевизионная сеть Russia Today
РФПИ 
АО «Банк ДОМ.РФ»

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 
(РАНХиГС) 
Российское движение школьников
Русская Медиагруппа
Столичная утренняя газета Metro
Студенческий координационный совет 
Общероссийского профсоюза образования
Федеральное агентство по делам молодежи
Федерация бокса России
Федерация регби России
Cosmopolitan
Журнал OK! 
«Город» – программа лояльности карты«Тройка»
ПАО «Аэрофлот» 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ

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

Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Global Management Challenge
WorldSkills Russia

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

Учи.ру
Центр регионального и международного сотрудничества 
(Санкт-Петербург)
Чеченский государственный университет
Экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная 
политика»
Южный федеральный университет
Яндекс. Учебник
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•
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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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•
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VK
Сбер
Яндекс
IVI
Лаборатория Касперского
Норникель
Роскосмос
ГК Росатом
СТС-медиа
Сибур
АНО «Национальные приоритеты»
IronStar
DOBRO.RU
Donor Search
ВОД «Волонтеры-медики»
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 
Федеральный оператор реализации комплекса ГТО
Благотворительный просветительский фонд «Заповедное 
посольство»
Межрегиональная экологическая общественная  
организация «ЭКА»
Всероссийская общественная организация волонтеров- 
экологов «Делай!»
Честный ЗНАК – единая национальная система цифровой 
маркировки и прослеживания товаров
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Авиакомпания «Аэрофлот» 
Комитет по туризму города Москвы
Международный эногастрономический центр
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Муниципальный округ Анапа 
Национальная академия гостеприимства
Правительство Мурманской области
Госкорпорация «Роскосмос»
Российский Союз Молодежи
Российский союз туриндустрии
Авиакомпания «Россия»
Русское географическое общество
Сеть отелей «Azimut Hotels»
Система бронирования «Amadeus Russia»
Арт-кластер «Таврида»
Туристический оператор «Anex tour»
Туристический оператор «ICS Travel Group»
Учебный центр «Travel Business School»
Федеральная пассажирская компания
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное агентство по туризму
Фонд «Росконгресс»

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»
Объединённая 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

Международный детский центр «Артек»
Российская производственная компания «Большая Тройка»
Российское общество «Знание»
Министерство здравоохранения РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство строительства и коммунального хозяйства РФ
Общероссийский союз общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы»
Московский международный Салон образования
АНО «Научно-методический центр развития и сопрово-
ждения образовательных и социально-экономических 
программ «Моя страна»
Всероссийский детский центр «Океан»
Государственная корпорация по космической 
деятельности «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»
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Корпорация МСП
МСП Банк
Объединенная металлургическая компания 
Российкая 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
Совет Федерации РФ

АНО «Национальные приоритеты»
ПАО «Сбербанк»
ОАО «Российские железные дороги»
Департамент образования и науки города Москвы
ВВПОД «Юнармия»
АНО «Агентство развития профессионального  
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»
ООО «Мэйл.ру груп» 
Госкорпорация «Роскосмос» 
АНО «Агентство стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов» (АСИ)
Ассоциация участников технологических кружков 
(Кружковое движение НТИ)
Госкорпорация «Росатом»
Мультимедийные парки «Россия – Моя история»
АНО «Центр развития культурных инициатив»  
(Арт-кластер «Таврида»)
Федеральное агентство по делам молодежи  
(«Росмолодежь»)
НИТУ «МИСиС»
Всероссийское общественное движение «Волонтеры- 
Медики»
Ассоциация «Живая природа степи»
Ассоциация волонтерских центров (АВЦ)
Всероссийская общественная молодежная организация 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
(ВОМО ВСКС)
АНО «Вдохновители»
Министерство внутренних дел (МВД) 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
ПАО «Ростелеком»
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
АНО «История тебя»
ООО «Учи.РУ»
Молодежная общероссийская общественная  
организация «Российские студенческие отряды» 
(МООО «РСО»)
Всероссийская общественная организация  
«Содружество выпускников детских домов «Дети всей 
страны»
АО «Авиакомпания «Россия»
АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
ГБПОУ города Москвы «Московский Государственный 
Образовательный Комплекс» (ГБПОУ МГОК) 
АНО ДПО «Универсальный Университет» (Университет 
креативных индустрий)
Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников»
АНО «Центр компетенций по глобальной  
ИТ-кооперации»
Федерация тенниса России
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйств
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ООО «ВЕКТОР ГРУПП»
ООО «ЭСАБ»
ООО «КУКА Раша»
ООО «ЭЛФОРТ»
АО «Военторг»
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
ООО «Стандарт Хай Тек»
ООО «Сенсис Инжиниринг»
ООО «Руна»
ООО «Яндекс»
ООО «РэнджВижн»
ООО «Аппликата»
Союз «Профессионалы в сфере образовательных  
инноваций» (Обрсоюз)
Автономная некоммерческая организация  
«Национальный выставочный оператор»
Молодежная общероссийская общественная  
организация «Российские Студенческие Отряды»
Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников»
Негосударственное образовательное частное  
учреждение организации дополнительного  
профессионального образования
«Актион-МЦФЭР»
ООО «Исток Аудио Трейдинг»
Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика пред-
принимательства»
Межрегиональный Союз дефектологов
АНО «Центр комплексного сопровождения социального 
бизнеса и некоммерческих организаций»
Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное объединение «Фабрика- 
Красок»
Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования  
«Институт сертифицированных публичных бухгалтеров»
ИП Ламов Сергей Вениаминович  
(Проект «Добрый Заяц»)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение  
«Всероссийский детский центр «Смена»
Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное объединение «Группа 
Аванти»
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов»
АО «Почта России»
Общество с ограниченной ответственностью  
«ДискавеРуСкиллс»
ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
ООО «БИЗНЕС АП»
ООО «ИКЕА ДОМ»
ООО «АШАН»
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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
Российская академия наук
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральная налоговая служба РФ
Счетная палата РФ
ГК «Росатом»
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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Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров
Арт-кластер «Таврида»
Центр молодежного туризма
Аэрофлот
РЖД
ВКонтакте
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