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Председателю совета 

ООО «Союз маркшейдеров 

России» 

 

Я.В. Бакуневу 

 

Об итогах VII Международного  

инженерного чемпионата «CASE-IN» 

 

Уважаемый Яков Валентинович! 

30-31 мая 2019 года завершился весенний сезон VII Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» –  крупнейшей международной системы 

соревнований по решению инженерных кейсов для студентов, школьников и 

молодых специалистов. 

Проект реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-р., с 2018 года входит 

в Общероссийский перечень молодежных мероприятий, направленных на 

популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования. 

В 2019 году включен в платформу АНО «Россия – страна возможностей», 

созданную по инициативе Президента России Владимира Путина, а также входит в 

ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-

Аналитика). 

Финалу первого сезона Чемпионата предшествовали отборочные этапы в 57 

ведущих технических вузах России и стран СНГ. Участниками проекта стали 5000 

будущих инженеров, в качестве экспертов выступили более 1200 представителей 

ведущих компаний и организаций топливно-энергетического и минерально-

сырьевого комплексов, научных и образовательных учреждений, федеральных и 

региональных органов власти.   
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Чемпионат прошел при поддержке ООО «Союз маркшейдеров России», 

Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Минтруда России, 

Минприроды России, Росмолодежи, Агентства стратегических инициатив, а также 

ведущих отраслевых компаний, в том числе АО «СО ЕЭС», ПАО АК «АЛРОСА», 

ПАО «Татнефть», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «СИБУР Холдинг», ГК 

«РОСАТОМ»,  ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО 

«Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК», АО «Сибирский Антрацит», Объединённая 

компания «РУСАЛ», АО «Русская медная компания», ООО «ЕвразХолдинг», ООО 

«Распадская Угольная Компания», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО 

«КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», 

ООО «Восточная Горнорудная Компания» и др.  

От лица участников и организаторов Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» разрешите выразить искреннюю благодарность Вам и 

сотрудникам ООО «Союз маркшейдеров России» за поддержку проекта, 

направленного на популяризацию рабочих и инженерных профессий. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество и продуктивную работу в рамках реализации 

молодежных программ и проектов.  

 

 

 

 

Директор Фонда «Надежная смена»,  

Сопредседатель Организационного 

комитета Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN»  
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