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V юбилейный Международный инженерный чемпионат «Case-in»: 
ФИНАЛ в Москве! 

 
30 – 31 мая 2017 в Москве пройдёт Финал V юбилейного Международного инженерного 

чемпионата «Case-in», который выявит лучшие студенческие инженерные команды России и 
стран СНГ.  В ходе Финала команды 48 технических вузов России, Беларуси, Казахстана и 
Киргизии представят решения инженерных кейсов по пяти направлениям: геологоразведка, горное 
дело, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика. Финал соберет 400 участников и более 
200 экспертов – представителей компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов. 

 
Международный инженерный чемпионат «Case-in» − крупнейший в России и странах СНГ 

образовательный проект для студентов на базе инженерных кейсов. Финал Чемпионата станет 
кульминацией четырехмесячного марафона из 80 отборочных этапов, в которых приняли участие 
более 3500 студентов. Экспертами, оценившие решения участников, выступили более 1000 
руководителей и специалистов компаний ТЭК и МСК, научных и образовательных организаций.  

Министр энергетики РФ Александр Новак, приветствуя участников Чемпионата 2017 
года, отмечает: «За пять лет реализации Чемпионат стал авторитетной отраслевой площадкой, 
объединяющей все стороны, заинтересованные в развитии инженерно-технического потенциала 
России: государство, компании, высшие учебные заведения, отраслевые общественные 
инициативы, передовую молодежь». 

Мероприятия Финала «Case-in» будут длиться 2 дня. 
30 мая 2017 (Государственный университет управления, Рязанский пр., 99, начало 

регистрации 08.30) пройдет первый день Финала, который будет полностью посвящен защите 
финальных кейсов каждого из пяти направлений (лиг) Чемпионата. 

 
В Лиге по геологоразведке встретятся команды 14 вузов. В соответствии с заданием 

кейса «В поисках сокровищ», будущие геологи представят проект геологоразведочных работ 
Стольного месторождения, относящегося к Верхояно-Чукотской оловоносной провинции 
(Республика Саха (Якутия)), и определят оптимальную систему разведки и ее параметры. 

В Лиге по горному делу примут участие команды 22 вуза. Финалисты представят 
решение кейса «Перспективные горизонты», посвященного разработке золоторудного 
месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Задачей финалистов 
станет обоснование оптимальной технологии производства, обеспечивающей плановые объемы 
добычи и переработки руды, а также высокие показатели надежности, безопасности и 
экологичности. 

В Лиге по металлургии участвуют команды 9 вузов. По заданию кейса «Нижегородская 
перспектива» финалисты оценят инвестиционную привлекательность металлургического мини-
завода, расположенного на территории Нижегородской агломерации, и определят оптимальные 
производственные параметры, при которых строительство мини-завода будет целесообразным. 

В Лиге по нефтегазовому делу встретятся команды 15 вузов. Кейс «Лениногорская 
залежь» разработан по материалам ПАО «Татнефть». В соответствии с заданием кейса, будущие 
нефтяники предложат пути повышения эффективности разработки нефтяного месторождения, 
расположенного на территории Республики Татарстан. 

В Лиге по электроэнергетике примут участие команды 30 вузов. Студенты – энергетики 
представят решение кейса «Энергия забайкальских сокровищ», подготовленный на основе 
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материалов АО «СО ЕЭС» Они предложат рекомендации по рациональному развитию 
электроэнергетической системы Забайкальского края с учетом потребностей действующих и 
перспективных потребителей электроэнергии в регионе. 

 
Решения финалистов оценят эксперты – представители более 50 ведущих компаний ТЭК и 

МСК России, научных и образовательных организаций, среди которых: АО «СУЭК», АО «СО 
ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», АО 
«Росгеология», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Мечел», ОАО «Сибирский антрацит», ООО УК 
«Колмар», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», 
ООО «Ай Эм Си Монтан», DMT, Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», ООО «Майкромайн Рус»,  ПАО «Распадская», ООО «Амур 
Минералс», ЗАО ХК «СДС - Уголь», ООО «Солнцевский угольный разрез», ООО «БХПЭНЕРГО», 
НП «Технологическая платформа твердых полезных ископаемых», ООО «Дассо Систем Джеовия 
РУС», Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, ГПБ «Ресурс», ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», Институт физики Земли РАН, АО «Газпром промгаз», АНО 
«Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО, АО «НТЦ 
ЕЭС (Московское отделение)», ООО «Транснефтьэнерго», Российский национальный комитет 
Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, 
ООО «Масса». 

 
31 мая 2017 года пройдет второй день Финала. Он начнется с закрытого Дня карьеры для 

финалистов по адресу г. Москва, Государственный университет управления, Рязанский пр., 99. 
Начало регистрации 09.00. 

В ходе Дня карьеры финалисты ознакомятся с кадровой политикой компаний ─ партнеров 
«Case-in» и получат предложения стажировок, практик и трудоустройства.  

Финал завершит торжественное награждение победителей Case-in, которое пройдет 31 
мая 2017 года по адресу: Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН, г. 
Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 11. Начало 16.00. 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Case-in пройдет c участием 
руководства Минэнерго России и всех партнеров проекта. Победители Чемпионата получат звание 
лучшей инженерной студенческой команды 2017 года, будут включены в кадровый резерв 
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов и примут участие в отраслевых 
летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости». 

В ходе Финала также будет вручена специальная награда «Энергия образования» для вузов − 
участников Чемпионата. Награда за лучшую организацию отборочного этапа Чемпионата 
присуждается фондом «Надежная смена» совместно с Ассоциацией по развитию международных 
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». 

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство 
«Молодежный форум лидеров горного дела». Соорганизатором Лиги по электроэнергетике 
выступает Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – 
СИГРЭ, соорганизатором Лиги по нефтегазовому делу − Тюменский индустриальный университет. 

В 2017 году национальными партнерами Чемпионата выступают пять федеральных 
министерств − Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 
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Чемпионат проходит при поддержке компаний: АО «СУЭК», АО «СО ЕЭС», ПАО 
«Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», АО «Росгеология», АО 
«МХК «ЕвроХим», ПАО «Мечел», ОАО «Сибирский антрацит», ООО УК «Колмар», ООО 
«ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», ООО «Ай Эм Си 
Монтан», DMT, Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат», ООО «Майкромайн Рус»,  ПАО «Распадская». 

 
Справочно 
Международный инженерный чемпионат «Case-in» является правопреемником 

Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013 − 2014 годы) и 
Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015 год). 

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года. 

 
Сайт Международного инженерного чемпионата «Case-in» http://case-in.ru/  
Сайт фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru/  
ВКонтакте https://vk.com/public72157562  и https://vk.com/young_miners  
Facebook https://www.facebook.com/fondsmena.ru 
Twitter https://twitter.com/fondsmena 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg?disable_polymer=true 

 
Контакты: 
Ольга Зубок, 
лидер проекта 
+7 495 627 84 52 
zubok@fondsmena.ru 
 
Алёна Гинс, 
пресс-секретарь проекта 
+7 (922) 223-37-89 
pr@fondsmena.ru 

 

Аккредитация СМИ: 
Лилит Овсепян 
+7-910-460-19-02 
LOvsepyan@newton-pr.ru 
 
 

 

 
  

 


