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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ.
День без турникетов
Проект стартовал в 2012 году
«День без турникетов» – это сервис по популяризации субъектов
малого и среднего предпринимательства, который включает в себя
профориентационную экосистему, посредством которой жители города
регулярно знакомятся с ведущими компаниями столицы в формате
экскурсий, видеоэкскурсий, мастер-классов и интерактивов, доступных
для них в любое время.

Офлайн

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Онлайн
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН ЭКСКУРСИИ
УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Одной из целей на 2022 год является расширение пула площадок и
увеличение доли малого и среднего бизнеса из разных сфер, включая
инновационные и высокотехнологичные компании , предприятия сервиса,

АГРЕГАТОР ПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ

пищевых производств, креативных и образовательных направлений.

Статистика
•

Более 283 100 участников

•

461 компания столицы

•

3 271 экскурсий проведено
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Бизнес уикенд
«Бизнес уикенд» - это комплексный проект Правительства
Москвы, в
рамках которого жители Москвы совершенно
бесплатно могут развить свои предпринимательские навыки и
приобрести необходимые компетенции для работы на себя.
На сегодняшний день в рамках проекта реализуются семь
образовательных программ, рассчитанных на разную
целевую аудиторию и адаптированные под разный
уровень знаний участников (от проектной инициативы до
масштабирования бизнеса).

Проект стартовал в 2018 году.
•

•
•

160 821 посетителей мероприятий
1 013 мероприятий проекта
8 945 регистраций в качестве субъектов
МСП и самозанятых
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Бизнес-клуб молодых предпринимателей
Business Update

Проект стартовал в июне 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
Клуб направлен на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства, личностную и профессиональную
самореализацию молодежи, формирование гражданской
позиции, привитие жизненно важных навыков и ценностей,
развитие творческого и делового потенциала молодежи, его
использование в интересах. развития города и страны.

84 000
зарегистрированных участников
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Техноград
Техноград - главный фронт-офис системы профессионального обучения
Москвы. Техноград предлагает лучшие в мире и стране программы
обучения по более чем 40 наиболее востребованным профессиям и
профессиям будущего. Программы основаны на реальных требованиях
работодателей.
Комплекс дает возможность обучаться, переобучаться и повышать
квалификацию в любой из выбранных профессий. На его площадках
созданы прекрасные условия для подготовки специалистов для малого и
среднего
бизнеса.
Что такое Техноград
• Обучение востребованным профессиям и профессиям будущего

• Повышение квалификации и переподготовка сотрудников для
малого и среднего бизнеса

Проект стартовал в сентябре 2018 года.

• Обучение самозанятых по популярным профессиям

Более 1 000 000 посетителей оффлайн
и онлайн мероприятий

• Преподаватели из известных компаний
• Новый уровень профориентации и помощи в трудоустройстве

Центром развития карьеры проведено более 2000
мероприятий офлайн и онлайн, более 250 000
посетителей

• Полезный досуг для всей семьи

6 павильонов:
• Арт. Техноград
• Урбан. Техноград
• Цифра. Техноград

Более 1000 образовательных курсов

• Пром. Техноград
• Сервис. Техноград
• Бизнес. Техноград

Более 70 000 – общее число выданных сертификатов
Более 35 000 кв.м площади
3000 единиц ультрасовременного оборудования
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Тренды
Острая нехватка
кандидатов на одних
рынках (IT, digital) и
«лишние» люди на
других.

• Работодатели
вынуждены
проявлять гибкость в
борьбе за лучших
кандидатов.
• Соискателям
приходится
брать на себя
ответственность за
свою карьеру и
развитие: учитывать
спрос на новые
профессии, учиться
«упаковывать» и
«продавать» себя
(востребованы
профориентация,
карьерные
консультации,
сопровождение по
карьерным
переходам).
Гибридный формат
работы, удалёнка,
разнообразие форм
занятости, проектных
работ, «мозаичные»
карьеры.

Направление деятельности ЦРК

Создание инфраструктуры кадровой поддержки МСП (20212022 год)
Всего по данному направлению проведено

408
мероприятий

41
курс

47 695
посещений

2605
успешно
окончивших

:
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Тренды

Направление деятельности ЦРК

Содействие развитию самозанятости (2021 – 2022 год

Популяризация возможности профессиональной
реализации и получения дополнительного
дохода в статусе самозанятого.
Всего по данному направлению проведено
Самозанятость как новый вид взаимодействия с
работодателем и как возможность осторожно начать
вести свой бизнес.
• Число самозанятых будет стремительно расти: только в Москве
каждый месяц регистрируется 15000 - 20 000 специалистов. Причины
высокого спроса на переход в такой статус как в том, что люди стали
искать новые или дополнительные источники дохода, так и в
пересмотре бизнесами своих стратегий. У компаний появляется
запрос на проекты и процессы, под которые рациональнее привлекать
именно самозанятых
Рост числа женщин-самозанятых (преимущественно в сферах
маркетинга и рекламы, сдачи в аренду квартир, репетиторства,
парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра,создании
собственной продукции,дизайна интерьеров ипошива одежды).
• По данным ФНС в некоторых регионахдоля женщинсамозанятых достигает 59% от общего числа.

71
мероприятие

13
курсов
4970
посещений

440 успешно
окончивших
8

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Добровольный квалификационный экзамен
Статистика
Добровольный квалификационный экзамен — проект Правительства
Москвы и Рособрнадзора, созданный для оценки и отбора студентов
московских вузов в соответствии с требованиями работодателей для
дальнейшего трудоустройства на профессиональные должности, а
также предоставления обучающимся курсов подготовки для
приобретения недостающих компетенций, помочь им скорректировать
свои карьерные и профессиональные планы.

•

50 профессий

•

106 компаний

•

371 национальных университета

•

1 этап – 21 115 участников

•

2 этап – 9 517 студентов - выпускников

•

421 студентов, которые получили
стажировку и трудоустройство в компаниях,
таких как: Perfetti Van Melle, CRAM, Russian
Railways, Rostelecom, Sberbank, Yandex,
Geoscan, etc.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
Детские Технопарки
Детский Технопарк — это оборудованная высокотехнологичным
оборудованием площадка, расположенная на территории технопарка,
высокотехнологичного предприятия или учебного заведения, где
реализуются программы по избранным специальностям, подготовленным
совместно с работодателями в Москве.
Обучение в детском технопарке может стать трамплином в будущую
профессию. Более того, успешные студенты технопарков для детей могут
устроиться на работу. Лучшие российские компании заключают с ними
отсроченные контракты, гарантирующие возможность трудоустройства
после получения детьми диплома колледжа или вуза.
В рамках долгосрочных программ обучения (от 36 часов) детские
технопарки обучают школьников основам проектной деятельности, в ходе
которых они знакомятся с основными проектными технологиями.

Статистика

Web-платформа

21 технопарков
46 направлений
200 индустриальных
партнеров
407 864 посетителей

Более 246 000 уникальных
посетителей
Более 43 500 заявок на
мероприятия

Ключевые направления
• робототехника

• авиамоделирование

• IT, VR/AR

• автомоделирование

• космонавтика

• программирование

• биотехнологии

• Промышленный дизайн

• нанотехнологии

• 3D

www.technograd-kids.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Добровольный квалификационный экзамен
Статистика
Добровольный квалификационный экзамен — проект Правительства
Москвы и Рособрнадзора, созданный для оценки и отбора студентов
московских вузов в соответствии с требованиями работодателей для
дальнейшего трудоустройства на профессиональные должности, а
также предоставления обучающимся курсов подготовки для
приобретения недостающих компетенций, помочь им скорректировать
свои карьерные и профессиональные планы.

•

50 профессий

•

106 компаний

•

371 национальных университета

•

1 этап – 21 115 участников

•

2 этап – 9 517 студентов - выпускников

•

421 студентов, которые получили
стажировку и трудоустройство в компаниях,
таких как: Perfetti Van Melle, CRAM, Russian
Railways, Rostelecom, Sberbank, Yandex,
Geoscan, etc.
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Благодарю за внимание!

