
Всероссийская акция  
«Неделя без турникетов» 



• формирование положительного имиджа 
Союза в глазах региональных властей; 

• вовлечение в «орбиту» Союза новых 
предприятий, образовательных учреждений, 
общественных деятелей; 

• информационная раскрутка Союза. 

 

Цели акции 



Поддержка акции 

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области 

Министерство образования 
Московской области 

Общественная палата 
Московской области и 
муниципальные Общественные 
палаты  

Торгово-промышленная палата 
Московской области 



Общественная поддержка 
акции 

Муниципальные 
общественные 

палаты 

Предприятия 
Московской 

области 

Образовательные 
учреждения 



Наши предприятия  

Активно принимают участие:  

• ФГУП «ЦАГИ»; 
• АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии»; 
• АО «Серпуховский завод «Металлист»; 
• АО ОКБ «Гидропресс»; 
• АО «РПЗ»; 
• ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»; 
• АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина»; 
• АО «ЦНИИТОЧМАШ»; 
• АО «МВЗ им. М.Л.Миля»; 
• АО «ЛЗОС»; 
• ПАО «РКК Энергия» им. С.П. Королева; 
• АО «КНИИМ» 
• АО «РПКБ» 

 
 



Организационные 
проблемы 

1. Отсутствие писем на предприятиях и скорость прохождения 
письма на крупных предприятиях; 

2. Отсутствие методических рекомендаций у непосредственного 
организатора акции на предприятии.  

3. Отсутствие интернета на рабочем месте непосредственного 
организатора акции и запрет службы безопасности на 
регистрацию на сайте enfuture.ru. 

4. Необходимость прикрепление (цитата) «скана письма с просьбой 
о включении организации в список участников акции «Неделя без 
турникетов» с печатью и подписью уполномоченного лица». 

5. Необходимость «выслать оригинал заявки с просьбой о 
включении Вашей организации в список участников акции 
«Неделя без турникетов» с печатью и подписью уполномоченного 
лица по адресу Г. Москва, улица Покровка д 22/1 стр. 1».  
 



1. Не все поняли, что собой представляют акция и сайт. 
2. Восстановление доступа к сайту для ранее зарегистрированных. 
3. Отсутствие электронных писем с подтверждением регистрации 

личного кабинета и восстановлением пароля. 
4. Ввод в личном кабинете статистики посещений. 
5. Ввод в личном кабинете ссылок на публикации. 
6. Регистрация учебных учреждений и общественных организаций на 

сайте. 
 
 
 
 

Технические проблемы 



Результаты 

Октябрь  

2018-го года: 

Более 15 000 
участников 

Около 270 
предприятий 

Около 700 
мероприятий 

Апрель  

2019-го года: 

Около 13 000 
участников 

Около 200 
предприятий 

Более 500 
мероприятий 

* Все мероприятия в соответствии с методикой освещены в СМИ и Интернет 



Альтернативы 



Альтернативы 



Риски 



Спасибо за внимание!  


