
СПИКЕР СЕЛЕЗНЕВА О.В. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «РАСТО» 

Член Совета СПКА 

«Промежуточные итоги 
трехлетнего сотрудничества и 

взаимодействия системы 
профессионального 

образования с рынком труда 
на основании социального 
партнерства ассоциации 

«РАСТО». 



Ассоциация создана в сентябре 2019 года на базе ТЦ «ВОЛИН» 
инициативной группой собственников и руководителей 

независимых автосервисов России.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация «РАСТО» — союз практиков автосервисного бизнеса: мы 
объединяемся, чтобы вместе отстаивать профессиональные интересы,  

создавать цивилизованный рынок независимого авторемонта.



СТАРТ  РАБОТЫ СО СПО 15.05.2019 года 



ОТРАСЛЕВЫЕ ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ - 2022 



ПРИОРИТЕТ 
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 









Профессиональные аттестационные онлайн-тесты 



Обучающий видеоканал Ассоциации «РАСТО»



СОЦИАЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  АССОЦИАЦИИ 



СОЦИАЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  АССОЦИАЦИИ   



СТАТИСТИКА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
В СТОА РФ  

более 76 000 точек
сертифицированных 

автосервисов 
(вкл. мойка, 

шиномонтаж и т.д.) 

более 3000
официальных 

дилеров 

45,5 млн Х 80% активный парк = 36,4 млн автомобилей 
10 н/ч – требуется автомобилю в год ТО/шиномонтаж 

36,4 млн.руб. Х10 н/ч = 364 млн. н/ч 
8 ч Х21днХ11 месяцев = 1848 н/ч год – 1 автомеханик 

364 млн.ч. / 1848 н/ч = 197 тыс. автомехаников 
4-15 постов – 1 СТОА  197 тыс.автомех. / 8 (ср.) = 

24700 СТОА 



ИТОГИ: 

1. После внедрения краткосрочной подготовки ( дуального) обучения на производстве,  в 
течении двух лет,  число студентов и выпускников СПО , которые выбрали место будущей 
работы по специальности увеличилось в 10 раз. 
Показатель трудоустройства выпускников с 2% увеличился до 20% . 

2. Требуется: 
- сбор  данных потребности в кадрах по ОКВЭД 45.20; 
- разработка мер мотивации для работодателей за активное участие  в подготовке кадров 
систем  высшего и среднего профессионального образования; 
- развитие института наставничества на производствах, разработка отдельной программы 
поддержки вовлеченных  работников – наставников  на предприятии;   
- корректировка образовательного плана студента, который переходит на дуальное обучение с 
последующим трудоустройством; 
- вовлеченность представителей государственной, региональной и муниципальной власти в 
отраслевые проекты и продвижение лучших практик, популяризация социально-
образовательных проектов работодателей; 
- протекция прогрессивных предпринимателей  ОПОРЫ РОССИИ; 



ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС, 
ОБРАЗОВАНИЕ! 


