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«Быстрый переход на удаленку
из-за пандемии позволил многим 
российским работодателям нанимать 
сотрудников не только из крупных 
городов, но и по всей стране.

… Даже люди из маленьких городов 
могут найти хорошую работу, хорошую 
зарплату. Если у вас престарелые 
родители, вам уже не нужно оставлять 
их и уезжать в Москву, чтобы получить 
работу».

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, 
интервью Financial Times. 5 октября 2020 года





Про каких сотрудников речь?

Речь про цифровые таланты











А ЧТО В КАРЕЛИИ?

Республика Карелия и в частности Петрозаводск имеют большой 
образовательный потенциал, фокус на развитии цифровых талантов 
выведет человеческий капитал региона на новый современный уровень. 
Можно положительно оценить уже проведенную работу в этом направлении: 
тому свидетельство – ИТ-парк ПетрГУ и «Кванториум Сампо». Однако их 
деятельность отвечает интересам узких целевых групп – академическим и 
школьным, между тем существует ниша для более массовой популяризации 
цифровых специальностей и вовлечения в них более широких целевых 
аудиторий школьников, студентов и взрослого населения.



PTZ
DIGITAL
CENTRE
Образовательный центр новых 
цифровых специальностей



должен стать средой, центром 
притяжения для горожан, желающих 
приобрести навыки и компетенции, 
относящиеся к новым дефицитным 
на рынке труда цифровым 
специальностям, получение которых 
откроет дорогу к стабильной 
высокооплачиваемой работе и 
повышению уровня жизни 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

PTZ
DIGITAL
CENTRE



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Провести подготовительные работы 
по концептуализации и запуску проекта,

2. Проработать и создать инфраструктуру 
работы центра,

3. Создать оргструктуру и команду центра, в том числе 
проработать подходы к масштабированию проекта,

4. Организовать создание образовательного контента 
и взаимодействия с целевыми аудиториями центра,

5. Запустить работу центра с получением дохода,
6. Организовать сопутствующую профилю центра 
деятельность с получением дохода.



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Создание в г. Петрозаводске образовательного центра новых цифровых 
специальностей PTZ Digital Centre.

Центр будет предоставлять горожанам возможности по профориентации и 
получению знаний, их применению на практике по 11 направлениям: 
1. UX/UI дизайн, 
2. Data science, 
3. Product owner, 
4. Тестеры, 
5. Scrum master, 
6. Agile coach, 
7. Мобильная разработка, 
8. Digital-инновации, 
9. Новые технологии (блокчейн, VR, роботизация), 
10. Аналитика (продуктовая, бизнес, больших данных), 
11. Digital-маркетинг (SMM, контент-редактор, трафик-специалисты). 





ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Центр будет располагаться в отдельном уже построенном двухэтажном 
здании на ул. Федосовой, 30.

Центр будет доступен для трех целевых аудиторий – школьников, 
студентов и взрослого населения. 

Очное и дистанционное обучения различной продолжительности, встреч 
с экспертами рынка и заказчиками прототипов в лице крупного и малого 
бизнеса, органов госуправления, командной работы над созданием 
цифровых продуктов, работы в формате коворкинга. 

Также центр будет работать как инновационное презентационное и 
культурное пространство для местных городских и республиканских 
проектов, встреч рабочих групп, участвующих в цифровой 
трансформации города и республики.



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Вести программы и занятия будут как опытные штатные специалисты, так и 
приглашенные эксперты из ведущих цифровых компаний России – Яндекс, 
Mail.ru, Ростелеком, Сбер, Тинькофф, Альфа-Банк, Банк Открытие, КРОК, EPAM, 
Redmadrobot и др.

Центр будет предоставлять программы дополнительного образования как на 
возмездной, так и безвозмездной основе. В центре будет работать система 
грантов – заинтересованный заказчик будет размещать практическое задание, 
за выполнение которого проектная команда будет получать от него грант.

Центр планирует извлекать доходы на сопутствующей его профилю 
деятельности – организации коворкинга, проведения мероприятий и 
презентаций.

В проект предполагается вовлечь крупные российские ИТ-компании и банки, 
частные и государственные образовательные учреждения Федерации и региона, 
органы федеральной и муниципальной власти. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Работы

2021	год 2022		год
I II III IV I II III IV

1.1	Проведение	социологического	опроса	узнаваемости	и	востребованности	новых	
цифровых	специальностей	в	Петрозаводском	г.о.	среди	школьников,	студентов,	взрослого	
населения	через	лендинг и	привлечение	к	нему	внимания	в	диджитал-СМИ,	соцсетях

1.2	Привлечение	профессионального	и	экспертного	сообществ	города	к	доработкам	
концепции	проекта

1.3	Поиск	спонсорской	поддержки	организации	и	финансирования	деятельности	центра	
со	стороны	местного	и	федерального	бизнеса	и/или	организация	получения	гранта	Главы	
Республики	Карелия

1.4	Создание	финансовой	модели	деятельности	центра

1.5	Создание	маркетингового	плана

2.1	Проведение	переговоров	о	долгосрочной	аренде	здания	на	ул.	Федосовой,	30	с	
последующим	правом	выкупа	с	владельцем	здания	– АО	«Специализированный	
застройщик	«Строительная	компания	«Век»

2.2	Проектирование	дизайна	помещения	центра	(включая	площади	на	коворкинг)	в	
здании	на	ул.	Федосовой,	30

2.3	Ремонт	помещения	центра	в	здании	на	ул.	Федосовой,	30
2.4	Закупка	оборудования	для	здания	центра	на	ул.	Федосовой,	30
3.1.	Создание	модели	работы	команды	центра
3.2.	Поиск	и	наем	сотрудников

3.3.	Подписание	соглашений	со	спикерами	и	приглашенными	преподавателями	центра

3.4	Создание	принципов	работы	центра	и	его	культуры
4.1	Разработка	учебных	программ	и	практик	центра

4.2	Организация	взаимодействия	со	школами,	вузами	и	предприятиями	города

5.1	Открытие	центра

5.2	Достижение	показателей	операционной	эффективности	центра	за	первый	год	работы
2023

6.1	Сопровождение	работы	цифрового	коворкинга

6.2	Субаренда	площадей	центра	для	проведения	мероприятий,	соответствующих	
профилю	центра



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: ДВА ВАРИАНТА –
С АРЕНДОЙ ЗДАНИЯ НА УЛ. ФЕДОСОВА И БЕЗ*

98 840 000 руб.
Расходная часть на первый год**

58 579 000 руб.
Расходная часть на второй год**

50 000 000 руб.
Доходная часть ежегодно

* Предварительный расчет ** C учетом средств президентского гранта

88 840 000 руб.
Расходная часть на первый год**

48 579 000 руб.
Расходная часть на второй год**

50 000 000 руб.
Доходная часть ежегодно



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработка 
не менее 11 
образовательных 
программ (1 
программа=1 
цифровая 
специальность)

Вовлечение 
целевых 
аудиторий центра 
в его 
деятельность –
ежегодно не 
менее 400 чел.

Открытие
и функционирование 
в г. Петрозаводске 
образовательного центра 
новых цифровых 
специальностей PTZ Digital
Centre в здании на ул. 
Федосова д. 30

Ежеквартальная 
реализация не менее 5 
образовательных 
программ (1 группа=1 
цифровая 
специальность) 
для групп 
численностью 20 чел.

Ежеквартально 
проведение 
не менее 6 
открытых 
мероприятий 
(митапов) 
с привлечением 
экспертов рынка

Ежегодный прирост 
количества 
трудоустроенных 
слушателей не менее 
40% от общего 
количества.

1 2 3

4 5 6



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Вхождение г. Петрозаводска 
в топ-10 городов России, готовящих 
кадры для цифровой экономики+



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


