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ВВЕДЕНИЕ

Навигатор востребованных профессий — регулярно обновляемый путеводитель по рынку 
труда и наиболее востребованным профессиям на Дальнем Востоке России, подготовленный с 
учетом приоритетных направлений развития региона в среднесрочной перспективе.

При подготовке навигатора Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке и в Арктике провело всесторонний анализ информации о реализуемых и планируемых 
инвестиционных проектах в разных отраслях экономики региона на период 2020-2026 гг., 
оценило возможный потенциал роста занятости по отраслям и отдельным специальностям. 
Большое внимание уделено возможностям профессиональных образовательных 
организаций региона по удовлетворению растущего спроса компаний и организаций на 
квалифицированных специалистов.

Данный навигатор станет надежным помощником как для школьников в выборе профессии, 
так и для абитуриентов — в подборе учебного заведения. Он также будет полезен 
работодателям в планировании кадровой стратегии, центрам занятости населения и 
образовательным учреждениям.

Навигатор востребованных профессий в Республике Саха (Якутия) в 2020-
2026 гг. содержит актуальную информацию о текущей ситуации на рынке 
труда и прогнозируемой динамике роста занятости по отраслям с учетом 
перспектив развития республики и ее географического положения.

В навигаторе даны описания наиболее востребованных профессий и требований к 
соискателям. Также приведена краткая информация о крупнейших предприятиях региона, 
реализующих инвестиционные проекты и создающих новые рабочие места. Компании 
уделяют большое внимание поиску профессиональных сотрудников, реализуют социальные 
программы, в том числе по обеспечению сотрудников жильем.

Кроме того, представлена информация о возможностях получения качественного высшего 
и среднего профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях Республики Саха (Якутия).
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

• Республика Саха (Якутия) располагается на площади 
3,1 млн квадратных километров, являясь самой большой 
административно-территориальной единицей не только в 
Российской Федерации, но и в мире.

• На западе Якутия граничит с Красноярским краем, на юго-
западе — с Иркутской областью, на юге — с Амурской 
областью и Забайкальским краем, на юго-востоке — с 
Хабаровским краем, на востоке — с Чукотским автономным 
округом и Магаданской областью, на севере ограничена 
морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Расстояние 
от Москвы до столицы Республики Саха г. Якутска 
составляет 8468 километров. На пассажирском самолете 
это расстояние преодолевается примерно за 6,5 часов.

• Протяженность Якутии с севера на юг составляет 
2000 километров, с запада на восток — 2500 километров. 
Большую часть территории занимают горы и плоскогорья, 
значительная часть Якутии (более 40%) находится за 
Северным полярным кругом. Самая высокая точка — 
3147 метров — гора Победа на хребте Черского.

• В Якутии свыше 700 тыс. рек и речек, а также более 
800 тыс. озер. Общая протяженность всех рек республики 
составляет около 2 млн километров.

1 город 

республиканского 

значения

34 улуса 

(района)

36 муниципальных 

образований

2 заповедника

4/5 территории 

занимают леса

4 национальных 

парка

Ок. 25% мировой 

добычи алмазов Ок. 800 тыс. озер

2 млн км — общая 

протяженность рек
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Население Республики Саха (Якутия) на начало 2020 года составляет порядка 972 тыс. 
человек, по этому показателю республика занимает 58-е место среди всех регионов России, 
при этом доля трудоспособного населения в возрасте от 15 лет и старше составляет 51,6% 
(501,4 тыс. человек).

Якутия характеризуется многообразием природных ресурсов и недровых богатств, что 
обусловлено разнообразием геоструктурных зон ее территории. Имеются большие запасы 
алмазов, золота, урана, сурьмы, железных руд, угля, олова, ртути, а также редкоземельных 
металлов вплоть до последних элементов таблицы Менделеева.

В республике реализуется государственная программа «Экономическое развитие Республики 
Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», в которой определены приоритетные цели развития 
региона: обеспечение лидерства Якутии в развитии конкурентоспособных базовых 
отраслей экономики на глобальном рынке; технологическая модернизация традиционных 
отраслей экономики; повышение уровня жизни населения; развитие несырьевых экспортно 
ориентированных отраслей.

Показатель РФ ДФО
Республика 

Саха (Якутия)

Численность населения, тыс. чел. 146 748,6 8169,2 972,0

Среднегодовая численность занятых в экономике,  
тыс. чел.

71 065 3955 504

Уровень безработицы, % 4,6 6,0 6,9

Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %

12,3 15,1 17,9

Отношение доходов населения к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров 
и услуг

1,99 2,03 2,3

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, 
тыс. руб. 

47,9 56,5 73,4
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

В условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока рынок труда Республики 
Саха (Якутия) к 2026 году ожидает существенный рост занятости по ряду отраслей.

Прогноз роста занятости в ключевых отраслях экономики  
Республики Саха (Якутия) до 2026 г.

Строительство и производство строительных материалов

56 602

Транспорт и логистика

29 784

Добыча угля,  
металлических руд и алмазов 

26 252

Добыча и переработка  
нефти и газа

11 174

+1-5%

+10-15%

+5-10%

Среднесписочная численность персонала за 2019 год

Прирост занятости, %

Опережающий рост (свыше 20%)

Интенсивный рост (10-20%)

Умеренный рост (до 10%)

+30-35%

Значительный рост рынка труда ожидается в следующих отраслях:

добыча угля, 
металлических руд 

и алмазов

добыча и 
переработка нефти 

и газа

транспорт 
и логистика
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Наиболее востребованные направления подготовки:

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

	 Открытые	горные	работы

	 Горнорабочий	на	подземных	работах

	 Электрослесарь	подземный

	 Летная	эксплуатация	летательных	аппаратов

	 Обогащение	полезных	ископаемых

	 Машинист	дорожных	и	строительных	машин

	 Электроэнергетика	и	электротехника

	 Подземная	разработка	месторождений	полезных	
ископаемых

	 Слесарь

	 Техническая	эксплуатация	и	обслуживание	
электрического	и	электромеханического	оборудования

5%
Высшее образование 

(специалитет)

Потребность в кадрах в разрезе уровня квалификации, %

5%
Высшее образование 

(бакалавриат)

2%
Высшее образование 

(магистратура)

51%
Профессии СПО

6%
Без профессионального 
образования

31%
Специальности СПО
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Инженер по горным работам  
Описание:	инженер	по	горным	работам	занимается	

всем,	что	связано	с	сооружением	шахт	и	организацией	

работ	в	них.	Он	несет	ответственность	за	разработку	

проекта	и	последующее	строительство	подземного	

сооружения,	которое	необходимо	для	разработки	

залежей	полезных	ископаемых.

Личные качества: инженер	по	горным	работам	отлича-

ется	выносливостью,	исполнительностью	и	вниматель-

ностью.	Также	ценится	специалист	с	организаторскими	

способностями,	который	сможет	стать	лидером	для	

подчиненных.	Горному	инженеру	необходимо	гибко	

мыслить	и	оперативно	принимать	решения,	отлично	

помнить	все	шаги	и	указания,	быстро	реагировать	на	

изменение	ситуации.

Машинист бульдозера 
Описание:	машинист	бульдозера	осуществляет	

управление	гусеничным	или	колесным	трактором,	

имеющим	специальный	нож	отвала.	Еще	до	начала	

работ	машинист	изучает	план	будущего	сооружения	по	

схемам	и	чертежам	с	целью	знакомства	с	особенностями	

разработки	грунта.	В	ходе	проведения	строительных	

работ	он	выполняет	срезание	пластов	земли,	

перемещает	и	разравнивает	отсыпной	грунт,	а	также	

выполняет	планировку	рабочей	площади,	засыпку	

траншей.

Личные качества:	кандидат	на	эту	позицию	должен	об-

ладать	высокой	остротой	зрения	и	слуха,	хорошей	ско-

ростью	сенсомоторных	реакций,	а	кроме	того,	развитым	

линейным,	объемным	и	плоскостным	глазомером.
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Испытатель электрических машин, 
аппаратов и приборов  
Описание: специалист	по	испытанию	электрических	

машин,	аппаратов	и	приборов	занимается	

тестированием	всевозможных	механизмов	на	

их	пригодность	к	работе.	Его	основные	задачи:	

проверка	безопасности	работы	механизма;	проверка	

бесперебойности	работы	в	различных	режимах;	

устранение	мелких	неисправностей	и	недочетов	в	

случае	обнаружения;	подготовка	отчетов	о	работе	

механизма.

Личные качества: профессиональный	испытатель	элек-

трических	приборов	должен	прекрасно	разбираться	в	

электротехнике,	знать	правила	сборки	испытательных	

схем	и	принцип	работы	электрических	приборов,	с	кото-

рыми	ему	приходится	работать.	Профессия	испытателя	

хорошо	подходит	людям	с	техническим	складом	ума,	

любознательностью,	любящим	вдумчивую	аналитиче-

скую	работу.

Слесарь по ремонту технологических 
установок 
Описание:	слесарь	по	ремонту	технологических	уста-

новок	выполняет	работы	по	разборке,	ремонту,	сборке	

различных	установок	машин,	аппаратов,	агрегатов,	

трубопроводов,	арматуры	с	использованием	механиз-

мов.	В	зависимости	от	разряда	слесарь	по	ремонту	

технологических	установок	выполняет	следующие	виды	

работ:	слесарная	обработка	деталей;	промывка,	чистка	

и	смазка	деталей;	разметка	и	сверление	отверстий	на	

фланцах;	правка,	опиловка	и	нарезание	резьбы	на	тру-

бах;	изготовление	простых	приспособлений	для	сборки	

и	монтажа	ремонтируемого	оборудования;	сдача	уста-

новки	после	ремонта.

Личные качества: одним	из	важнейших	качеств	слесаря	

по	ремонту	технологических	установок	является	ответ-

ственность	и	внимательность	к	деталям.
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Инженер-энергетик 
Описание:	инженер-энергетик	—	это	специалист,	

который	занимается	разработкой,	производством	и	

эксплуатацией	систем	теплового	и	энергетического	обе-

спечения.	Инженеры-энергетики	работают	на	ТЭЦ,	на	

электростанциях,	в	отраслевых	научно-исследователь-

ских	институтах,	в	проектных	и	строительно-монтажных	

организациях.	Инженер-энергетик	должен	знать,	сколь-

ко	энергоресурсов	нужно	тому	или	иному	предприятию.	

Он	участвует	в	принятии	решений	о	техническом	пере-

вооружении	компании,	о	модернизации	существующих	

систем	энергоснабжения.

Личные качества: для	данной	профессии	важно	

умение	организовывать	производственный	процесс,	

работать	с	технической	документацией,	составлять	

схемы	и	чертежи.

Пилот 
Описание:	пилот	—	это	человек,	управляющий	лета-

тельным	аппаратом.	Каждый	пилот	должен	знать	устрой-

ство	воздушного	судна	и	уметь	ориентироваться	по	при-

борам,	а	также	правильно	оформлять	всю	необходимую	

документацию.	Перед	полетом	пилот	должен	изучить	

маршрут	и	особенности	трассы,	проверить	наличие	и	

готовность	к	полету	всего	экипажа.

Личные качества: для	пилота	важны	психологическая	

стойкость,	умение	принимать	быстрые	и	нестандартные	

решения,	высокая	концентрация,	способность	бы-

стро	переключать	внимание,	усидчивость,	храбрость,	

готовность	к	постоянному	обучению,	превосходное	

здоровье.
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Флотатор 
Описание:	флотатор	занимается	обогащением	полез-

ных	ископаемых	с	использованием	специальной	тех-

нологии.	Флотация	основана	на	разной	способности	

минералов	удерживаться	на	межфазовой	поверхности.	

Руду	тонко	измельчают	в	воде	и	обрабатывают	флота-

ционными	реагентами	—	органическими	и	неоргани-

ческими	соединениями,	которые	изменяют	свойства	

поверхности	минералов.	При	флотации	пузырьки	газа	

или	капли	масла	прилипают	к	плохо	смачиваемым	водой	

частицам	и	поднимают	их	к	поверхности.

Личные качества: работа	флотатора	требует	не	только	

острого	зрения,	но	и	хорошего	цветоразличения,	так	

как	часто	приходится	по	цвету	или	оттенку	пены	судить	

о	правильности	ведения	процесса.	Данная	специаль-

ность	требует	устойчивости	вестибулярного	аппарата	и	

отсутствия	боязни	высоты,	так	как	для	работы	приходит-

ся	многократно	подниматься	на	высоко	расположенные	

площадки.

Горномонтажник подземный 
Описание: горномонтажник	подземный	выполняет	мон-

таж,	демонтаж	и	наладку	горно-шахтного	оборудования.	

В	зависимости	от	разряда	горномонтажник	выполняет	

следующие	виды	работ:	прокладка	кабелей	в	горизон-

тальных	и	наклонных	горных	выработках;	управление	

вспомогательным	оборудованием	при	подъеме,	пере-

мещении	монтируемых	узлов	и	деталей	на	монтажных	

участках;	подготовка	мест	для	размещения	материалов	и	

оборудования;	погрузка	горной	массы	на	транспортное	

средство;	производство	электрогазосварочных	работ.

Личные качества: горномонтажнику	необходимо	об-

ладать	упорством,	хорошей	памятью,	острым	зрением,	

быстро	ориентироваться	и	выбирать	тактику	поведе-

ния	в	сложных	ситуациях.	Профессия	горнорабочего	

требует	физической	выносливости	и	психологической	

готовности	к	труду	под	землей.

Навигатор востребованных профессий 
в Республике Саха (Якутия) 2020-2026

11 



КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ООО «Угледобывающая компания «Кол-
мар»	основана	в	2003	году.	Численность	персонала	

составляет	5000	человек.

Основным	направлением	деятельности	компании	

является	освоение	месторождений	Южной	Якутии	с	

запасами	каменного	угля	более	1	млрд	тонн,	большая	

часть	которых	—	дефицитные	премиальные	марки	

коксующихся	углей,	обладающих	уникальным	набором	

физических	и	химических	свойств.	Планируемый	объем	

добычи	угля	в	2022	году	составит	22	млн	тонн.

Компания	реализует	крупнейшие	на	Дальнем	Восто-

ке	инвестиционные	проекты	по	развитию	угольной	

промышленности	общим	объемом	129,2	млрд	рублей	и	

создает	новые	рабочие	места.

ПАО «АК «АЛРОСА»	—	российская	горнорудная	

компания	с	государственным	участием,	являющаяся	

мировым	лидером	по	объему	добычи	алмазов.	Ком-

пания	занимается	разведкой	месторождений,	добы-

чей,	обработкой	и	продажей	алмазов.	Доказанные	и	

вероятные	запасы	АЛРОСА	превышают	650	млн	карат,	

а	общая	ресурсная	база	компании	оценивается	более	

чем	в	1	млрд	карат.

АК	«АЛРОСА»	является	социально	ориентированной	

горнодобывающей	компанией.	В	частности,	компания	

осуществляет	строительство	общежитий	и	жилых	до-

мов	для	своих	сотрудников,	а	также	оказывает	корпо-

ративную	поддержку	работникам,	приобретающим	

жилье	за	счет	собственных	средств.

ООО «Эльгауголь»	входит	в	группу	компаний	

«Эльгинский	угольный	комплекс»	и	занимается	добы-

чей	и	обогащением	высококачественных	коксующих-

ся	углей.	Эльгинское	месторождение	коксующегося	

угля	является	крупнейшим	в	России	с	запасами	свыше	

2,2	млрд	тонн.	Здесь	добывается	твердый	коксующийся	

уголь	премиального	качества	с	очень	низким	содержа-

нием	серы	и	фосфора.

Компания	считает	приоритетом	в	социальной	сфере	

обеспечение	возможностей	для	профессионального	

развития	сотрудников,	создание	безопасных	условий	

работы,	а	также	социальную	поддержку	работников.

ПАО «Селигдар»	входит	в	топ-10	золотодобываю-

щих	компаний	России	и	является	единственным	произ-

водителем	рудного	олова	в	нашей	стране.	Разведанные	

запасы	золота	составляют	106	тонн.	Компания	еже-

годно	добывает	6,6	тонны	золота	и	2300	тонн	олова	в	

концентрате.

В	холдинге	«Селигдар»	работают	свыше	2300	человек.	

Особое	внимание	компания	уделяет	поиску	высоко-

классных	специалистов,	вопросам	профессионального	

развития	и	мотивации	сотрудников.
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АО ХК «Якутуголь»	входит	в	группу	«Мечел»	и	

является	одной	из	крупнейших	угледобывающих	компа-

ний	России	и	одним	из	немногих	производителей	твер-

дых	коксующихся	углей.	В	состав	ХК	«Якутуголь»	входят	

угольные	разрезы	«Нерюнгринский»,	«Кангаласский»,	

«Джебарики-Хая»,	а	также	обогатительная	фабрика	

«Нерюнгринская».	Общий	объем	запасов	угля	состав-

ляет	около	200	млн	тонн.	Объемы	добычи	компании	

достигают	11,5	млн	тонн	в	год.

Компания	уделяет	большое	внимание	социальной	

составляющей	бизнеса	—	вкладывает	средства	в	здо-

ровье	работников,	проводит	обучение	специалистов,	

заботится	о	пенсионерах	и	ветеранах.

АО «Авиакомпания «Полярные авиа- 
линии»	является	ключевым	региональным	перевоз-

чиком	Якутии	с	самой	обширной	маршрутной	сетью	в	

стране	по	местным	воздушным	перевозкам.	География	

полетов	—	192	маршрута	по	80%	территории	Республи-

ки	Саха.	Авиапарк	компании	насчитывает	63	воздушных	

судна,	включая	самолеты	и	вертолеты.	Ежегодно	компа-

ния	перевозит	свыше	100	тыс.	пассажиров.	В	компании	

трудится	свыше	800	человек.	

Компания	проводит	обновление	воздушного	парка,	

а	также	расширяет	маршрутную	сеть	и	количество	

рейсов.	с	2019	года	компания	начала	эксплуатировать	

беспилотные	летательные	аппараты	для	мониторинга	

паводковой	обстановки,	объектов	нефтегазового	сек-

тора,	очагов	возгорания	и	т.д.

АО «АК «Железные дороги Якутии»	—	это	

федеральная	железнодорожная	компания,	по	сути,	

целая	железнодорожная	отрасль	самого	большого	

субъекта	Российской	Федерации.	Протяженность	же-

лезных	дорог	компании	составляет	358	км.	Вдоль	путей	

насчитывается	более	полутора	тысяч	разведанных	

месторождений	полезных	ископаемых.

Решение	жилищных	вопросов	сотрудников	является	

одним	из	важнейших	направлений	социальной	полити-

ки	компании.	АК	«Железные	дороги	Якутии»	реализует	

жилищную	программу,	в	рамках	которой	уже	построе-

ны	семь	жилых	домов	для	сотрудников,	а	до	2025	года	

планируется	ввести	в	эксплуатацию	еще	три	благоу-

строенных	дома.

АО «Домостроительный комбинат»	—	круп-

нейший	домостроительный	комбинат	Республики	Саха,	

лидер	по	строительству	нового	жилья	и	объектов	соц-

культбыта	в	г.	Якутске.	Завод	проектной	мощностью	70	

тыс.	куб.	м	сборного	железобетона	в	год	был	построен	

в	1988	году.

Сегодня	в	состав	комбината	входят:	производственный	

корпус	(7	формовочных	пролетов,	цех	по	производству	

полистирольных	плит,	арматурный	цех,	ремонтно-меха-

нический	цех,	бетоносмесительный	цех,	склад	готовой	

продукции);	вспомогательные	подразделения	(компрес-

сорная,	котельная,	транспортный	цех);	строительные	

участки.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

56 602 чел. 
численность 

работников отрасли

73 946,34 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +1-5% 
потенциал роста

Список востребованных профессий:

	 Мастер	строительных	и	монтажных	работ

	 Слесарь	строительный

	 Арматурщик

	 Главный	строитель

	 Монтажник

	 Машинист	крана	(крановщик)

	 Газосварщик

	 Наладчик	оборудования	железобетонного	производства
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Якутский коммунально-
строительный техникум

Якутский	коммунально-строительный	техникум	ведет	

свою	историю	с	1930	года.	

Техникум	осуществляет	подготовку	по	специальностям:	

«Мастер	отделочных	строительных	и	декоративных	

работ»,	«Строительство	и	эксплуатация	зданий	и	соору-

жений».

Техникум	располагает	общежитием	на	80	мест.

Якутский индустриально-
педагогический колледж

Якутский	индустриально-педагогический	колледж	ведет	

свою	историю	с	1934	года.

В	колледже	можно	пройти	обучение	по	следующим	

специальностям:	«Сварочное	производство»,	«Техни-

ческое	обслуживание	и	ремонт	двигателей,	систем	и	

агрегатов	автомобилей».

Колледж	располагает	общежитием	на	684	места.

Верхоянский 
многопрофильный лицей

Верхоянский	многопрофильный	лицей	входит	в	состав	

«Центра	подготовки	рабочих	кадров	«Арктика»	и	про-

водит	обучение	по	специальностям	«Электромонтер	

по	ремонту	и	обслуживанию	электрооборудования»	

и	«Сварщик	ручной	и	частично	механизированной	

сварки».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К. Аммосова

Северо-Восточный	федеральный	университет	имени	

М.К.	Аммосова	ведет	свою	историю	с	1956	года.	В	со-

став	университета	входят	двенадцать	институтов	и	пять	

факультетов.

Автодорожный	факультет	университета	осуществля-

ет	подготовку	квалифицированных	кадров	по	пяти	

направлениям	бакалавриата,	одной	специальности,	

трем	направлениям	магистратуры	и	одному	направле-

нию	аспирантуры.	Факультет	располагает	значительным	

парком	учебных	машин	и	техники,	функционирует	14	

лабораторий,	учебно-производственных	мастерских	и	

центров.	

Университет	осуществляет	подготовку	по	специально-

стям:	«Строительство»,	«Строительство,	эксплуатация,	

восстановление	и	техническое	прикрытие	автомобиль-

ных	дорог,	мостов	и	тоннелей».

Студенческий	городок	«Сергелях»	состоит	из	15	обще-

житий,	в	которых	проживают	почти	6	тыс.	человек.
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Список востребованных профессий:

29 784 чел. 
численность 

работников отрасли

80 754,00 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +5-10% 
потенциал роста

	 Главный	инженер

	 Пилот

	 Оператор	связи

	 Машинист	железнодорожно-строительных	машин

	 Слесарь	по	эксплуатации	и	ремонту	газового	оборудования

	 Командир	воздушного	судна

	 Бортмеханик

	 Авиационный	механик	(техник)	по	планеру	и	двигателям

Навигатор востребованных профессий 
в Республике Саха (Якутия) 2020-2026

16 



Олекминский техникум
Олекминский	техникум	создан	в	1960	году	и	проводит	

обучение	по	программам	подготовки	квалифицирован-

ных	рабочих,	служащих	и	специалистов	среднего	звена.

В	техникуме	можно	получить	следующие	специаль-

ности:	«Монтажник	трубопроводов»,	«Техническая	

эксплуатация	и	обслуживание	электрического	и	элек-

тромеханического	оборудования»,	«Мастер	по	ремонту	

и	обслуживанию	автомобилей».

Техникум	располагает	общежитием	на	168	мест.

Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К. Аммосова

Северо-Восточный	федеральный	университет	имени	

М.К.	Аммосова	ведет	свою	историю	с	1956	года.	В	со-

став	университета	входят	двенадцать	институтов	и	пять	

факультетов.

Автодорожный	факультет	университета	осуществля-

ет	подготовку	квалифицированных	кадров	по	пяти	

направлениям	бакалавриата,	одной	специальности,	

трем	направлениям	магистратуры	и	одному	направле-

нию	аспирантуры.	Факультет	располагает	значительным	

парком	учебных	машин	и	техники,	функционирует	14	

лабораторий,	учебно-производственных	мастерских	и	

центров.

Студенческий	городок	«Сергелях»	состоит	из	15	обще-

житий,	в	которых	проживают	почти	6	тыс.	человек.

Якутский институт водного 
транспорта

Якутский	институт	водного	транспорта	является	обо-

собленным	структурным	подразделением	Сибирского	

государственного	университета	водного	транспорта.	

Институт	ведет	обучение	по	образовательным	про-

граммам	СПО	и	высшего	образования	по	очной	и	

заочной	формам	обучения.	

Студенты	могут	получить	среднее	профессиональное	

образование	по	специальностям:	«Судовождение»,	

«Эксплуатация	судового	электрооборудования	и	

средств	автоматики»,	«Эксплуатация	внутренних	водных	

путей».

Высшее	образование	студенты	могут	получить	по	

следующим	направлениям	подготовки:	«Технология	

транспортных	процессов»,	«Электроэнергетика	и	элек-

тротехника».

Институт	располагает	общежитием	для	проживания	

студентов	и	курсантов.

Транспортный техникум
Транспортный	техникум	создан	в	2011	году.	

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	образова-

тельным	программам:	«Мастер	по	ремонту	и	обслужи-

ванию	автомобилей»,	«Организация	перевозок	и	управ-

ление	на	железнодорожном	транспорте»,	«Техническая	

эксплуатация	подвижного	состава».

Техникум	располагает	общежитием.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ДОБЫЧА УГЛЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ

Список востребованных профессий:

26 252 чел. 
численность 

работников отрасли

102 330,70 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +30-35% 
потенциал роста

	 Горнорабочий	подземный

	 Электрослесарь	подземный

	 Проходчик

	 Слесарь	по	обслуживанию	оборудования	электростанций

	 Геофизик	

	 Маркшейдер

	 Геолог

	 Инженер	по	горным	работам
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Горно-геологический техникум 
Республики Саха (Якутия)

Горно-геологический	техникум	открыт	в	2011	году.	В	

составе	техникума	8	лабораторий	для	практических	

занятий	и	5	учебно-производственных	мастерских.

Техникум	реализует	программы	СПО,	профессиональ-

ного	обучения	и	дополнительного	профессиональ-

ного	образования	по	специальностям:	«Машинист	на	

открытых	горных	работах»,	«Обогатитель	полезных	

ископаемых»,	«Маркшейдерское	дело»,	«Открытые	гор-

ные	работы»,	«Геологическая	съемка,	поиск	и	разведка	

месторождений	полезных	ископаемых».

В	техникуме	ежегодно	проходят	обучение	около	

300	студентов.	Техникум	располагает	общежитием	на	

250	мест.

Южно-Якутский 
технологический колледж

Южно-Якутский	технологический	колледж	создан	в	1981	

году.

Колледж	проводит	обучение	по	следующим	специ-

альностям:	«Машинист	на	открытых	горных	работах»,	

«Ремонтник	горного	оборудования»,	«Обогатитель	

полезных	ископаемых»,	«Подземная	разработка	место-

рождений	полезных	ископаемых».

Студенты	проходят	производственную	практику	на	

крупнейших	предприятиях	республики,	в	том	числе	

ООО	«УК	«Колмар»,	АО	ХК	«Якутутголь»,	ООО	«Эльгау-

голь»,	АО	«Железные	дороги	Якутии».

Колледж	располагает	общежитием	для	иногородних	

студентов	на	124	места.

Алданский политехнический 
техникум

Алданский	политехнический	техникум	ведет	свою	исто-

рию	с	1930	года.	

Техникум	реализует	образовательные	программы	по	

следующим	направлениям	(специальностям):	«Откры-

тые	горные	работы»,	«Ремонтник	горного	оборудова-

ния»,	«Маркшейдерское	дело»,	«Машинист	на	открытых	

горных	работах».

Для	иногородних	студентов	имеется	общежитие	на	

250	мест.

Региональный технический 
колледж в г. Мирном

Региональный	технический	колледж	в	г.	Мирном	создан	

в	2009	году.

Колледж	проводит	обучение	по	следующим	специаль-

ностям:	«Обогатитель	полезных	ископаемых»,	«Ремонт-

ник	горного	оборудования».

Колледж	располагает	общежитием	на	200	мест.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
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ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

Список востребованных профессий:

	 Испытатель	электрических	машин,	аппаратов	и	приборов

	 Инженер	по	автоматизации	и	механизации	производственных	
процессов

	 Оператор	по	добыче	нефти	и	газа

	 Инженер-энергетик

	 Оператор	обезвоживающей	и	обессоливающей	установки

	 Геолог	нефтегазоразведки	(партии)	структурно-поискового	бурения

	 Контролер	по	качеству	нефти	и	нефтепродуктов

	 Машинист	паровых	турбин

11 174 чел. 
численность 

работников отрасли

120 122,20 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +10-15% 
потенциал роста
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Ленский технологический 
техникум

Ленский	технологический	техникум	проводит	обучение	

студентов	по	следующим	профессиональным	образо-

вательным	программам:	«Машинист	технологических	

насосов	и	компрессоров»,	«Мастер	по	обслуживанию	

магистральных	трубопроводов».

Техникум	располагает	общежитием	на	45	мест.

Горно-геологический техникум 
Республики Саха (Якутия)

Горно-геологический	техникум	открыт	в	2011	году.	

В	составе	техникума	8	лабораторий	для	практических	

занятий	и	5	учебно-производственных	мастерских.

Техникум	реализует	программы	СПО,	профессиональ-

ного	обучения	и	дополнительного	профессионального	

образования	по	специальностям:	««Обогатитель	полез-

ных	ископаемых»,	«Маркшейдерское	дело».

В	техникуме	ежегодно	проходят	обучение	около	

300	студентов.	Техникум	располагает	общежитием	на	

250	мест.

Чурапчинский колледж
Чурапчинский	колледж	образован	в	2000	году.

В	колледже	можно	пройти	обучение	по	следующим	

программам	СПО:	«Монтаж	и	эксплуатация	оборудо-

вания	и	систем	газоснабжения»,	«Электроснабжение»,	

«Теплоснабжение	и	теплотехническое	оборудование».

Колледж	имеет	общежитие	для	студентов	на	30	мест.

Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К. Аммосова

Северо-Восточный	федеральный	университет	имени	

М.К.	Аммосова	ведет	свою	историю	с	1956	года.	В	со-

став	университета	входят	двенадцать	институтов	и	пять	

факультетов.

Геолого-разведочный	факультет	университета	осущест-

вляет	подготовку	студентов	по	следующим	специально-

стям	(направлениям):	«Прикладная	геология»,	«Техно-

логия	геологической	разведки»,	«Нефтегазовое	дело».

Студенческий	городок	«Сергелях»	состоит	из	15	обще-

житий,	в	которых	проживают	почти	6	тыс.	человек.

Сангарский многопрофильный 
лицей

Сангарский	многопрофильный	лицей	создан	в	

1964	году.	Лицей	проводит	обучение	студентов	по	сле-

дующим	профессиям:	«Мастер	по	ремонту	и	обслужи-

ванию	автомобилей»,	«Наладчик	компьютерных	сетей».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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МЕТОДОЛОГИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

 Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе 
требующих среднего профессионального образования (утвержден Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 832 от 2 ноября 2015 г.).

 Реестр профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

 Данные Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов.
 Данные Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и 
субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

 Мнения экспертов в области развития человеческого капитала.
 Аналитика Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
 Ключевые источники информации, используемой для формирования базы инвестиционных 
проектов:

• Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
• АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;
• АО «Корпорация развития Дальнего Востока»;
• АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики».

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

 Анализ динамики и структуры занятости, а также уровня заработных плат.
 Анализ доступной информации о планируемых инвестиционных проектах ДФО в разрезе 
экономических комплексов и отраслей.

 Анализ информации ряда предприятий ДФО о потребности в персонале на 2020-2026 гг.
 Определение потенциала роста занятости.
 Оценка уровня роста занятости в отрасли в результате реализации мер ее развития на 
основе анализа данных прогнозов социально-экономического развития, инвестиционных 
проектов, вакансий и отраслевых трендов.

 Формирование прогнозного перечня профессий, наиболее актуальных для 
консолидирования и оценки показателей:

• новые рабочие места в инвестиционных проектах;
• запросы работодателей в адрес Агентства по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке и в Арктике на подбор персонала;
• официальная статистика о планировании трудовых ресурсов;
• прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных 

секторов экономики (данные Минэкономразвития России).

На основе этих данных готовится интегральный показатель развития Дальнего Востока  
в 2020-2026 гг. с учетом анализа потенциала роста занятости и данных ряда крупных 

предприятий ДФО о предполагаемых вакансиях.
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ОБ АГЕНТСТВЕ

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке и в Арктике»

Создана на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2015 года № 1713-р.

МИССИЯ АГЕНТСТВА

 Кадровое обеспечение резидентов ТОР, СПВ и инвестиционных проектов Дальнего Востока 
и Арктической зоны.

 Реализация программы «Дальневосточный гектар» и программы «Дальневосточная 
ипотека».

 Создание условий для привлечения жителей на Дальний Восток и в Арктику и закрепления 
их на этих территориях.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА

 Обеспечение резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, инвестиционных проектов, 
иных хозяйствующих субъектов Дальневосточного федерального округа трудовыми 
ресурсами.

 Территориальное развитие (программа «Дальневосточный гектар»).
 Развитие системы образования.
 Программа трудовой мобильности.
 Продвижение Дальнего Востока как места для работы и жизни.
 Информационное и организационно-методическое сопровождение получения жилищных 
(ипотечных) кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

 Кадровое обеспечение проектов в Арктике.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17, бизнес-центр Fresh Plaza, 13-й этаж, офис 1316

+7 (423) 239 09 99, доб. 501
info@hcfe.ru

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 53, 3-й этаж
+7 (423) 239 09 99, доб. 501

info@hcfe.ru

г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, МФК «Город столиц», северный блок, 7-й этаж
+7 (495) 123 47 27

info@hcfe.ru

Москва. 2020 г.
www.hcfe.ru

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исключительные права на текстовые материалы, изображения (включая инфографику, но не 
ограничиваясь ею), методику расчетов, а также на стиль оформления настоящего издания принадлежат 
автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке и в Арктике» (ОГРН 1157700017892, ИНН 7723416966, адрес места нахождения: 123317, 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, далее — Агентство).

Настоящее издание, любая его часть, содержащиеся в нем материалы, методика расчета не могут 
копироваться, распространяться или использоваться любым другим способом без письменного 
разрешения на такое использование, выданного Агентством. По вопросам использования настоящего 
издания, содержащихся в нем материалов, методики расчета следует обращаться в Агентство.

Адрес для доставки корреспонденции:
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, МФК «Город столиц», северный блок.
Телефон: +7 (495) 123 47 27
E-mail: info@hcfe.ru

Отсутствие ответа Агентства на обращение (запрос) по вопросам настоящего издания, содержащихся 
в нем материалов, методики расчета является отказом в предоставлении права на использование. 
Нарушение авторских и смежных с ним прав влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.


