
Ярмарка 
вакансий 
онлайн

Предложение для компаний-

работодателей



Тренд 2021 года — удаленная работа

• онлайн-подбор персонала;

• видеособеседования;

• полностью удаленный или гибридный формат работы;

• гибкий график.

В 2020 году рынок труда перестроился под новые реалии, 

и на первый план вышел ряд трендов, которые надолго 

сохранят актуальность для компаний-работодателей                

и соискателей:



Ярмарка вакансий онлайн

Ярмарка вакансий hh.ru — это современная трендовая 

площадка, где в режиме реального времени соискатели могут 

найти стажировку или интересную работу, а компании —

заинтересованных сотрудников.

Ярмарки проходят в заранее запланированные дни в онлайн-

формате и включают не только общение компаний и кандидатов, 

но и обучающие мероприятия для соискателей по темам поиска 

работы и выстраивания карьеры, расширения профессиональных 

компетенций и развития soft skills.

Размещайте онлайн-стенд вашей компании на Ярмарке, 
общайтесь с заинтересованными соискателями, закрывайте 
вакансии, набирайте молодых специалистов на программы 
стажировок и пополняйте кадровый резерв!

https://expo.hh.ru/


Кто участвует в Ярмарке вакансий?

Ярмарка вакансий — это онлайн-мероприятие, на котором встречаются сразу несколько 

заинтересованных сторон, за счет чего участники Ярмарки проводят время с максимальным 

интересом и пользой.

• высшие учебные заведения;

• государственные организации, 

центры занятости населения.

Организаторы:

• коучи, тренеры;

• организаторы бизнес-игр 

и рабочих симуляторов;

• бизнес-школы;

• онлайн-олимпиады, 

соревнования, 

тестирования.

Партнеры:

• организации с открытыми 

вакансиями;

• программы стажировок.

Компании:

• студенты, заинтересованные 

в развитии;

• выпускники вузов, готовые строить 

карьеру;

• люди разных профессий и опыта, 

которым нужна работа;

• опытные специалисты в поисках 

новых возможностей.

Соискатели:



Почему Ярмарка вакансий?

1

Сервис, которому с 2012 года 

доверяют компании и соискатели.

2

Удобный пользовательский интерфейс 

для всех участников мероприятия.

3

Живая аудитория, которая 

заинтересована в карьерном 

развитии.

4

Разработка компании HeadHunter, которая 

более 20 лет создает продукты, связанные 

с поиском работы и сотрудников.



Ярмарка вакансий для вас

1
Возможность закрыть вакансии и набрать 
соискателей на программы стажировок.

2
Видеособеседования и другие инструменты 
взаимодействия с кандидатами.

3
Дополнительный инструмент продвижения бренда 
работодателя.

4 Повышение лояльности вашей целевой аудитории 
соискателей.



Как это работает?

Вы размещаете на Ярмарке онлайн-стенд компании с открытыми вакансиями и программами 
стажировок.

В дни проведения Ярмарки вы активно взаимодействуете с аудиторией, 

общаетесь с соискателями, проводите видеоинтервью в рамках 

площадки, организуете при желании вебинары и закрываете вакансии 

в режиме реального времени.



Роли при проведении Ярмарки

Вы как компания-работодатель: 

• Определяете, какие задачи вы 
хотели бы решить с помощью 
Ярмарки (закрытие вакансий, 
набор на стажировку, 
формирование кадрового 
резерва и пр.).

• Готовите материалы для 
размещения на стенде Ярмарки 
(описание компании, вакансий, 
вебинаров, удобное время для 
собеседований и т. п.).

Организатор Ярмарки:

• Определяет концепцию 
мероприятия.

• Привлекает на Ярмарку 
аудиторию.

• Собирает материалы 
от компаний.

hh.ru:

• Привлекает на Ярмарку 
вакансий соискателей.

• Загружает всю информацию 
от организатора на 
платформу.

• Осуществляет полную 
техническую поддержку 
платформы. 



Как выглядит Ярмарка вакансий



Мы готовы ответить на ваши вопросы

Если у вас есть вопросы о сервисе, напишите нам expo@hh.ru.

Будем рады видеть ваш онлайн-стенд 
на Ярмарке!

Перейти на Ярмарку вакансий 

mailto:expo@hh.ru
https://expo.hh.ru/

