
Re: Запрос Исх. №00033-СМИ от 12.08.2020 (Генеральному директору АНО Россия - 

страна возможностей Комиссарову Алексею Геннадьевичу)  
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От кого: «sergey.kolyada@rsv.ru»  

Кому: info@maydecree.ru 
 

Уважаемые коллеги, добрый вечер! 

Направляем ответы пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей» на Ваши 

вопросы. 

  

Какие именно мероприятия осуществлены в 2020 году АНО «Россия – страна 

возможностей» в качестве соисполнителя федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование»? 

На текущий момент АНО «Россия – страна возможностей» в качестве соисполнителя 

федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта 

«Образование» реализовала или находится в стадии реализации следующих мероприятий: 

– осуществляется поддержка проектов: реализовано 7 проектов, в которых приняли 

участие более 138 тысяч человек: 

                  Конкурс «Цифровой прорыв»; 

                  Конкурс «Моя страна – моя Россия»; 

                  Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»; 

                  Проект «Профстажировки 2.0»; 

                  Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»; 

                  проект «Время карьеры», 

                  фестиваль «Российская студенческая весна», 

Традиционно осенью происходит старт новых сезонов большинства конкурсов 

платформы «Россия – страна возможностей». Таким образом заявочные кампании еще 

8 проектов АНО запланированы на сентябрь-ноябрь 2020 года. 

– проводится опытная эксплуатация онлайн-платформы системы профессиональных 

конкурсов, в том числе доработан и расширен функционал для информационного 

освещения проектов (доработаны детальные страницы новостей и историй успеха), 

реализован раздел «Карьера», реализована техническая оптимизация платформы по 

требованиям поисковых систем (seo), дорабатывается личный кабинет пользователя; 

Какой объем финансирования получен в 2020 году АНО «Россия – страна 

возможностей» на реализацию федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого»? Какой объем финансирования фактически израсходован к настоящему 

времени АНО «Россия – страна возможностей»? 

В 2020 году АНО «Россия – страна возможностей» получило финансирование в полном 

объеме, предусмотренном планом финансового обеспечения федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого». Важно отметить, что на текущий момент уже 72% 

денежных средств законтрактовано. 
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Какие общественно значимые результаты достигнуты к настоящему времени 

благодаря действиям АНО «Россия – страна возможностей» по реализации 

национальных проектов? 

Более 25 тысяч участников конкурсов уже поступили на обучение по образовательным 

программам, повысили квалификацию и (или) получили карьерный рост в этом году. 

Какие именно физические лица получили существенное продвижение по карьерной 

лестнице в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» и 

каким именно образом (какие должности занимали до участия в проекте и какие 

стали занимать в рамках мероприятий проекта)? 

Физические лица – участники проектов АНО «Россия – страна возможностей». Ни один 

проект АНО «Россия – страна возможностей» не работает как кадровое агентство и не 

подбирает людей на вакантные должности. Но способствует сокращению дистанции между 

участником и потенциальным работодателем, грантодателем, наставником, вузом, 

заказчиком  и т.д. – через всевозможные мероприятия с партнерами платформы для 

участников, которые показывают хорошие результаты в проекте; через формирование 

конкурсных заданий на основе реальных запросов компаний и ведомств (лучшие решения 

реализовываются, а их авторы принимают в этом непосредственное участие во 

взаимодействии с заказчиком); через систему стажировок, льгот для поступления в вуз, 

программу наставничества, образовательные курсы и т.д. 

У каждого проекта АНО «Россия – страна возможностей» (в зависимости от его целей и 

задач) свой набор инструментов и механизмов для продвижения самых успешных и ярких 

участников. Для абитуриента «существенное продвижение по карьерной лестнице» – 

поступление в хороший вуз, для студента – стажировка или первое трудоустройство, для 

ИТ-специалиста – интерес к своей разработке и заказы на нее и т.д. 

За текущий год (третий сезон реализации проектов на базе АНО «Россия – страна 

возможностей») более 25 тысяч участников конкурсов получили такие возможности для 

развития: поступили на обучение по образовательным программам, повысили 

квалификацию и (или) получили карьерный рост в этом году. При этом ряд проектов АНО 

«Россия – страна возможностей», реализуемых в рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование» в настоящий 

момент находятся в стадии реализации – по большинству из них промежуточные итоги 

текущего сезона можно будет подводить в конце года. 

Что касается «карьерных взлетов», то большинство мероприятий АНО «Россия – страна 

возможностей» (конкурсных, образовательных, карьерных) – проводятся во 

взаимодействии с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» – вузами и 

колледжами, федеральными и региональными органами власти, научными и 

образовательными центрами, благотворительными организациями, компаниями. Они 

оказывают экспертную поддержку конкурсным соревнованиям, выступают наставниками 

для победителей, предоставляют кейсы (задачи) для решения их участниками, 

присутствуют на оценочных и соревновательных мероприятиях в составе жюри или 

спикеров, участвуют в организации стажировок и т.д. Многие подбирают себе кадры еще 

до подведения итогов конкурсов. Мы всячески способствуем прямой коммуникации наших 

участников с партнерами АНО «Россия – страна возможностей». 

Примечание: примеры достижений участников проектов и конкурсов АНО «Россия 

– страна возможностей». 

1.      Конкурс для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». 



Финалист конкурса «Цифровой прорыв» 2019 года и амбассадор проекта в 2020 году 

Булат Замалиев после участия в проекте был назначен на должность 

уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в Татарстане. 

Замалиев курирует разработку стратегии развития ИИ, формирует 

профессиональное сообщество и работает с партнерами. Кроме того, Булат 

продолжает развивать свой проект «Цифровая деревня». 

Иван Шумилов, также финалист «Цифрового прорыва» 2019 года и амбассадор 

«Цифрового прорыва 2020», вместе с проектной командой разработал в рамках 

конкурса уникальную IT-платформу для бизнеса «АБВ» (ABVDAIS). Сейчас 

команда уже готовятся к выпуску продукта при поддержке Фонда содействия 

развития инновациям. В планах – выход на зарубежные рынки. 

2.      Конкурс «Мастера гостеприимства». 

Финалист конкурса «Мастера гостеприимства», стартовавшего на платформе 

«Россия – страна возможностей» в 2019 году, Андрей Сулейков назначен 

директором по развитию направления «Цифровой туризм» АО «Цифровые 

платформы и решения Умного Города» в структуре Госкорпорации «Росатом». До 

конкурса занимался развитием digital-направления в туризме в группе компаний 

«Аппреал». Андрей является основателем серии бесплатных мобильных 

путеводителей по всей России и странам СНГ – TopTripTrip. На конкурсе «Мастера 

гостеприимства» Андрей представил проект литературного путеводителя «Тула. Это 

моя земля». 

3.      Молодежный кубок по менеджменту «Управляй!». 

Победитель кубка Никита Цицин стал работать в компании Procter & Gamble. Сейчас 

занимает позицию Customer team financial manager (финансовый менеджер по работе 

с ключевыми заказчиками). 

Победитель кубка Федоров Дмитрий после победы открыл свое собственное дело и 

сейчас развивает компанию в сфере производства детских развивающих наборов для 

детей в возрасте от 6 до 12 лет fdtoys.ru. 

Финалистка кубка «Управляй» 2018, победитель кубка 2019 года Симонова Юлия 

уже в ходе конкурсных испытаний получила предложение о работе в детской школе 

бизнеса Kinder MBA. После победы в кубке перешла на позицию младшего 

аналитика в «Газпром нефть», а после в «Академию талантов» помощником 

начальника дополнительного образования. 

  

4.      Конкурс для школьников «Мой первый бизнес». 

Вероника Кривенко во время участия в международном конкурсе «Мой первый 

бизнес» создала языковую онлайн-школу «NeoLang», которая использует методику 

быстрого изучения английского языка с помощью технологий TEDTalks. Сейчас в 

школе работает 31 преподаватель.  

Никита Никулин создал проект «Театр в школы Петербурга», помогающий 

школьникам раскрыть свой сценический потенциал. В настоящее время создал 15 

театральных постановок. 

Николай Батрак прошел путь от участника конкурса «Мой первый бизнес» до 

директора собственного маркетингового агентства «Tagger Media». Николай готовил 

и дорабатывал свой проект в ходе конкурсных мероприятий. Платформа «Tagger» 



помогает измерять социальную вовлеченность, понимать аудиторию, изучать рынки 

и конкурентов. Сейчас среди клиентов компании многие крупные сетевые агентства: 

OMD OM, Havas, BBDO, Omnicom и такие бренды, как Dubai Tourism, Estee Lauder 

и Coty. 

  

  

5.      Проект «Российская студенческая весна». 

В 2020 году сразу два танцевальных коллектива, представляющих проект 

«Российская студенческая весна», стали участниками нового танцевального проекта 

«Первого канала» «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»: обладатель гран-при «Студвесны» 

танцевальный коллектив «DANCE CODE» из Краснодарского края и победитель 

проекта «В движении» ансамбль народного танца из Уфы «Айтуган». Коллектив 

«DANCE CODE» прошел во второй тур телевизионного конкурса. 

Участники «Российской студенческой весны» и ее проекта «Универвидение» – 

вокальный дуэт Радмиры и Софьи Мантулиных и победитель юбилейного проекта 

«Универвидение. Лучшие» Кирилл Леликов – по итогам проекта вошли в пул 

экспертов Национальной программы продвижения молодёжного творчества 

«Студвесна ONLINE» в рамках проекта «РСВ-шоу» на ряду с такими известными 

деятелями культуры и искусства, как Владимир Коробка, Елена Гущина и Сергей 

Харин. 

Солисты и вокалисты проектов Программы «Российская студенческая весна» 

(Сестры Мантулины, Женя Индиго, Гянай Ахмедова, Малика Атабиева, Аня 

Зелинская, Йолдыз Беляева, Катя Николаева, Андрей Лобжанидзе) за последний год 

выпустили 9 синглов, один из которых попал в ротацию на Ру.ТВ. 

Участница Российской студенческой весны Малика Атабиева заняла второе место в 

финальном зрительском голосовании всероссийского вокального конкурса «Новая 

Звезда». 

Финалист «Российской студенческой весны» в составе делегации Ленинградской 

области, студент ЛГУ имени А.С. Пушкина Михаил Михайлов стал финалистом 

телепроекта МУЗ-ТВ «Место под солнцем». 

Евгений Кофанов (псевдоним Женя Индиго), из Сахалинской области выпустил 

совместный авторский трек с артистом Продюсерского центра «Дебют» Сергея 

Харина. 

  

  

  

Какие самые эффективные и самые перспективные кадровые, социальные и 

образовательные проекты, реализуемые АНО «Россия – страна возможностей»? 

АНО «Россия – страна возможностей» не производит «ранжирование» проектов. Есть 

единые критерии, в соответствии с которыми проекты определяются по тематическим 

направлениям. В числе этих критериев: потенциальная аудитория проекта, масштабность 

(насколько высок запрос на проект, насколько он востребован), конкурсная механика, 

список возможностей, которые проект предоставляет своим участникам. В зависимости от 



этих параметров, а также целей и задач конкретного проекта, определяется его 

тематическая направленность. 

В настоящее время таких направлений 7: «Профессиональный рост и карьера», 

«Управление и лидерство», «Предпринимательство», «Наука и новые технологии», 

«Социальные инициативы», «Добровольчество», «Культура и творчество». 

В соответствии с логикой такого определения проектов любое ранжирование по 

эффективности/неэффективности или перспективности/неперспективности, сравнение их 

между собой по этим параметрам некорректно. Каждый проект ещё до начала реализации 

АНО «Россия – страна возможностей» рассматривается на предмет его эффективности, 

перспективности, масштабности, востребованности и общественной полезности. Каждый 

из проектов АНО «Россия – страна возможностей» вносит свой вклад в построение системы 

выявления, поддержки и развития личностного и профессионального роста граждан. 

Какие проекты, на которые АНО «Россия – страна возможностей» было получено 

государственное финансирование, однако требуемые результаты по ним не 

достигнуты? И какие среди них проекты, от реализации которых, по мнению 

Комиссарова А.Г. целесообразно отказаться? 

Таких проектов нет. Каждый из проектов вносит свой вклад в построение системы 

выявления, поддержки и развития личностного и профессионального роста граждан. 

Стоит отметить, что после каждого сезона проекта проходит анализ эффективности его 

реализации, оценка обратной связи со стороны участников. На основе этой информации 

ежегодно происходит доработка и совершенствование конкурсов, чтобы сделать их еще 

более интересными и полезными для россиян. 

Какие конкретно действия необходимо осуществить и каким конкретно должностным 

лицам (фамилии, имена, отчества и должности), чтобы АНО «Россия – страна 

возможностей» смогла реализовать все поставленные перед ней цели и задачи? 

АНО «Россия – страна возможностей» успешно реализует поставленные перед ней цели в 

тесном и эффективном сотрудничестве как с представителями государственных органов, 

так и с компаниями, предприятиями, научными и образовательными центрами, 

образовательными учреждениями, добровольческими организациями. 

  
С уважением, 
  
Сергей Коляда 
  
Руководитель пресс-службы 
АНО «Россия – страна возможностей» 
  
123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр 1 
  
+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007 
+ 7 (910) 647-88-88 
sergey.kolyada@rsv.ru 
  
Присоединяйтесь к официальным информационным площадкам АНО «РСВ»! 
Наш сайт https://rsv.ru 

mailto:sergey.kolyada@rsv.ru
https://rsv.ru/

