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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 Еврейской автономной области
в 2020-2026 гг. содержит актуальную информацию о текущей ситуации на
рынке труда и прогнозируемой динамике роста занятости по отраслям с учетом
перспектив развития автономной области и ее географического положения.
В навигаторе даны описания наиболее востребованных профессий и требований к
соискателям. Также приведена краткая информация о крупнейших предприятиях автономной
области, 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 Еврейской автономной области.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
• Еврейская автономная область (ЕАО) является
единственным субъектом России, имеющим статус
автономной области. ЕАО располагается на территории
площадью 36,3 тыс. квадратных километров. По данному
показателю регион занимает 60-е место среди субъектов
Российской Федерации и является самым маленьким
регионом Дальнего Востока.
• На западе ЕАО граничит с Амурской областью, на севере
и востоке — с Хабаровским краем, на юге — с Китайской
Народной Республикой (граница проходит по реке Амур).
Административным центром Еврейской автономной области
является город Биробиджан — важный транспортный
узел на автомагистрали «Амур» и Транссибирской
железнодорожной магистрали.
• Территория ЕАО примерно в равных долях покрыта
горами и равнинами, а по природно-климатическим
условиям автономная область является одним из самых
комфортных и благоприятных мест российского Дальнего
Востока. Здесь более 1,7 млн га лесных и свыше
390 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Горные районы
расположены на северо-западе автономной области.
Наивысшая точка — гора Студенческая высотой 1421 м.

1 городской округ
25 ООПТ
427

тыс. га —
общая площадь
ООПТ
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10 городских

18 сельских

поселений

поселений

6 заказников
2,1 млн га земли
лесного фонда

17 памятников
природы

5 тыс. рек
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Население Еврейской автономной области на начало 2020 года составляет порядка 158 тыс.
человек, по этому показателю область занимает 84-е место среди всех регионов России.
При этом доля трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше составляет 49%
(77,5 тыс. человек).
Выгодное экономическое положение ЕАО обусловлено близостью к основным экономическим
партнерам, возможностью выхода к Тихому океану по реке Амур, а также наличием
железнодорожной и автомобильной магистралей, развитой сети автодорог.
В регионе имеются большие запасы минерально-сырьевых ресурсов, в том числе россыпного
и рудного золота, бурого угля, железной и марганцевой руды.
В Еврейской автономной области реализуется Программа социально-экономического
развития до 2030 года. Основными направлениями экономического развития ЕАО
определены горнодобывающая промышленность, агропромышленный, лесопромышленный и
туристический комплексы.
РФ

ДФО

Еврейская
автономная
область

146 748,6

8169,2

158,3

71 065

3955

63,6

Уровень безработицы, %

4,6

6,0

6,2

Доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума, %

12,3

15,1

23,9

1,99

2,03

1,5

47,9

56,5

42,4

Показатель
Численность населения, тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. чел.

Отношение доходов населения к стоимости
фиксированного набора потребительских товаров
и услуг
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
тыс. руб.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
В условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока рынок труда Еврейской
автономной области ожидает существенный рост занятости по ряду отраслей к 2026 году.

Прогноз роста занятости в ключевых отраслях экономики
Еврейской автономной области до 2026 г.
Добыча угля, металлических руд и алмазов
+10-20%

1511

Лесная промышленность
949

+10-20%

Сельское хозяйство
и пищевая промышленность
+10-20%

933

Среднесписочная численность персонала за 2019 год

Опережающий рост (свыше 20%)

Прирост занятости, %

Интенсивный рост (10-20%)
Умеренный рост (до 10%)

Значительный рост рынка труда ожидается:

в добыче угля,
металлических руд
и алмазов
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в сельском
хозяйстве и пищевой
промышленности

в лесной
промышленности
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Потребность в кадрах в разрезе уровня квалификации, %

14%
Высшее образование
(бакалавриат)

24%
Без профессионального
образования

3%
Высшее образование
(магистратура)

10%
Специальности СПО

49%
Профессии СПО

Наиболее востребованные направления подготовки:
Машинист дорожных и строительных машин
Мастер животноводства
Машинист паровых турбин
Машинист котлов
Электрослесарь по ремонту оборудования
электростанций
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике
Электромонтер оборудования электросвязи
и проводного вещания
Программная инженерия
Экономика
Электромеханические приборные устройства
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Машинист катка самоходного
с гладкими вальцами
Описание: машинист катка самоходного с гладкими
вальцами осуществляет уплотнение грунта с использованием специальной техники, а также проверку качества
выполненных работ. В обязанности машиниста входит
регулярная проверка технического состояния техники,
проведение технического обслуживания, участие в
ремонтных работах по устранению выявленных неисправностей.
Личные качества: машинист самоходного катка должен
быть дисциплинированным, ответственным и очень внимательным, чтобы качественно выполнять свои обязанности. Кроме того, он должен обладать усидчивостью и
при этом быстро реагировать на нештатные ситуации.

Электрик участка
Описание: электрик участка отвечает за прокладку
электрических кабелей, в том числе высоковольтных,
ремонт обрывов на электрических сетях, монтаж электрооборудования различного назначения, тестирование
и диагностику нового электрического оборудования
и устройств, принимает участие в пусконаладочных
работах на крупных электроэнергетических объектах.
Кроме того, он проводит инспекцию объектов участка
и проверяет оборудование на работоспособность,
выдает заключение.
Личные качества: электрик участка должен быть дисциплинированным, внимательным и аккуратным, особенно
при работе в сетях высокого напряжения.
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Машинист мельниц
Описание: машинист мельниц осуществляет процесс
измельчения, классификации, сепарации и просева
материалов на специальном оборудовании. На всех
этапах работы машинист мельниц контролирует параметры переработанной руды, регулирует подачу сырья
в мельницы, следит за качеством конечной продукции
переработки сырья. Кроме того, машинист следит за
техническим состоянием мельниц, своевременно проводит техническое обслуживание, участвует в ремонте
оборудования.
Личные качества: машинист мельниц должен обладать
техническим складом ума, быть дисциплинированным и
ответственным. На должности машиниста мельниц берут
только мужчин.

Животновод
Описание: животновод — это специалист фермерского
хозяйства, который занимается содержанием и разведением животных. В его обязанности входит комплексный
уход за животными — кормление, уборка помещений,
выгул, наблюдение за их здоровьем и оказание необходимой ветеринарной помощи. Кроме того, животновод
следит за соблюдением стандартов породы, занимается
выращиванием молодняка.
Личные качества: животновод должен прежде всего
любить животных. Кроме того, у него не должно быть
противопоказаний для работы с животными, например аллергии на шерсть животных — это может стать
серьезной причиной для отказа в трудоустройстве.
Работа животноводом требует терпения, выносливости
и физической силы.
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Экономист
Описание: экономист занимается сбором, обработкой
и анализом информации об экономических явлениях и
процессах, прогнозом развития экономической ситуации, планированием экономической деятельности
предприятия на ближнюю и дальнюю перспективу. От
качества работы экономиста во многом зависит успешность работы предприятия.
Личные качества: экономист должен обладать аналитическим складом ума, быть аккуратным, внимательным
к деталям, педантичным. Важнейшим качеством экономиста является ответственность, так как работа связана
с деньгами.

Лесничий
Описание: лесничий отвечает за охрану лесов от незаконных вырубок и пожаров, болезней и вредителей,
а также за организацию законных вырубок и работ по
восстановлению леса. В обязанности лесничего также
входит борьба с браконьерством. Кроме того, он имеет
право задерживать нарушителей, а также представляет
государство в суде по делам, связанным с повреждением леса. В подчинении у лесничего могут находиться
инспекторы и лесоводы (занимаются воспроизведением
леса).
Личные качества: профессия лесничего подходит тем,
кто любит природу и заботится о ней. Важными личными
качествами лесничего являются честность и принципиальность, высокая физическая выносливость, трудолюбие, хорошая зрительная память. Кроме того, лесничий
должен обладать высокими организаторскими способностями, уметь работать с людьми.
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Инженер по автоматизированным
системам управления
технологическими процессами
Описание: инженер по автоматизированным системам
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
разрабатывает алгоритмы и проектирует устройства
автоматизированного управления в соответствии с
профессиональными стандартами. Инженер АСУ ТП
должен хорошо разбираться в программно-технической
структуре объекта автоматизации, проводить пуск и
наладку систем.
Личные качества: инженер АСУ ТП должен обладать
аналитическим складом ума, ответственностью, исполнительностью, внимательностью, терпеливостью, а
также хорошей памятью, поскольку для качественного
выполнения работы ему необходимо обладать большим
количеством знаний.

Машинист котлов
Описание: машинист котельной (кочегар) обеспечивает
работу паровых и водогрейных котлов, работающих
на твердом топливе. В его обязанности также входит
контроль показаний приборов, регулировка режимов
работы оборудования, визуальный осмотр всех механизмов котельной с целью обнаружения и оперативного устранения неисправностей. Машинист котельной
должен обладать хорошими знаниями по теплотехнике,
понимать принципы работы котельных агрегатов и разбираться в особенностях эксплуатации оборудования.
Личные качества: машинист котлов должен обладать
крепким здоровьем и выносливостью, не иметь медицинских противопоказаний к работе. Работодатели
ценят в представителях этой профессии ответственность
и внимательность к деталям.
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Мастер-наладчик по техническому
обслуживанию машинно-тракторного
парка
Описание: мастер-наладчик отвечает за проверку и
регулировку узлов и агрегатов сельскохозяйственных
машин, выполнение всех видов технического обслуживания тракторов, а также за техническое обслуживание
и устранение неисправностей стационарного оборудования, используемого в работе. В его обязанности входит ведение документации по техническому состоянию
машинно-тракторного парка. Мастер-наладчик умеет
управлять всеми видами сельскохозяйственных машин.
Личные качества: мастер-наладчик по техническому
обслуживанию машинно-тракторного парка должен
обладать техническим складом ума, быть ответственным,
трудолюбивым и внимательным к деталям.

Машинист топливоподачи
Описание: машинист топливоподачи отвечает за бесперебойную работу оборудования по перекачке жидкого
топлива или подаче твердого топлива. Он контролирует
соблюдение установленных параметров перекачивания жидкого топлива и осуществляет корректировку
процесса топливоподачи. Машинист также следит за
состоянием рабочих механизмов, проводит их чистку и
смазку, а при обнаружении неисправностей участвует в
ремонте.
Личные качества: работа машиниста топливоподачи
связана с техническим оборудованием, поэтому он
должен любить технику и свою работу. Кроме того,
он должен быть внимательным, дисциплинированным,
трудолюбивым и физически выносливым.
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Директор технический
Описание: технический директор отвечает за обеспечение бесперебойной работы предприятия, контролирует эффективность применяемых решений, участвует
в разработке и реализации программ реконструкции
и модернизации оборудования, принимает решения в
сложных (аварийных) ситуациях. Технический директор
осуществляет координацию работы персонала, поставщиков и подрядчиков.
Личные качества: технический директор должен обладать лидерскими качествами, коммуникабельностью,
аналитическим складом ума, целеустремленностью и
стрессоустойчивостью. Важными чертами характера
являются любознательность и способность к планированию.

Начальник тепловой электростанции
Описание: начальник тепловой электростанции отвечает за эффективную и безаварийную эксплуатацию
основного и вспомогательного оборудования на всей
территории электростанции, а также оборудования, находящегося за территорией станции, но участвующего в
технологическом процессе. Рабочее место начальника
тепловой электростанции находится на главном (центральном) щите управления. Это руководящая должность, в подчинении у начальника станции находится
много сотрудников.
Личные качества: начальник тепловой электростанции должен уметь систематизировать и анализировать
информацию, оперативно действовать в нештатных
ситуациях. Ему необходимы аналитический склад ума,
стрессоустойчивость, ответственность и коммуникабельность.
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КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ООО «Дальневосточный графит» занимается
разработкой одного из самых богатых и высококаче-

ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» входит в группу компаний

ственных месторождений графита в мире «Союзное».

«Петропавловск — черная металлургия» и осуществля-

По прогнозам, общие запасы месторождения составля-

ет разработку Кимканского и Сутарского железорудных

ют более 15 млн тонн графита.

месторождений.

Компания активно развивается. Планируется строи-

Мощность горно-обогатительного комбината по пере-

тельство карьера мощностью 350 тыс. тонн руды в год

работке руды составляет 10 млн тонн в год с получени-

и перерабатывающей фабрики мощностью 40 тыс.

ем 3,15 млн тонн железорудного концентрата.

тонн графитовой продукции в год, а также жилья для

На предприятии уже создано более 1,6 тыс. рабочих

сотрудников.

мест, активно привлекаются профессиональные кадры
из России и ближнего зарубежья. Компания активно
участвует в государственной программе по переселению соотечественников.

ООО «Амур-Антикор» специализируется на

АО «Биробиджаноблгаз» осуществляет транс-

окраске листовой оцинкованной стали толщиной до

портировку газа по газораспределительным сетям, про-

1 мм. Завод располагает современной производствен-

кладку наружных газопроводов и газификацию квартир

ной линией по окраске полимерным покрытием оцин-

в новых домах.

кованной рулонной стали.

В составе предприятия газонаполнительная станция,
а также 6 филиалов и 12 структурных подразделений.
Компания обслуживает более 30 км подземных и 55 км
фасадных газопроводов, а также обеспечивает природным газом 58 тыс. квартир в жилых домах.
В компании работают более 180 сотрудников.
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ООО «Бипико сыр» специализируется на произ-

АО «Теплоозерский цементный завод»

водстве молока и молочных продуктов под торговой

входит в группу «Востокцемент» и является крупнейшим

маркой Molli. Компания производит продукцию из

предприятием Еврейской автономной области, ори-

натурального молока местных молочных хозяйств на

ентируясь на выпуск специальных и высокомарочных

оборудовании болгарской компании Donido и постоян-

цементов. Компания имеет собственные карьеры по

но расширяет ассортимент.

добыче сырья. Производственные мощности завода по-

В компании работают более 100 сотрудников.

зволяют выпускать 632 тыс. тонн цемента в год.
На заводе работают более 800 сотрудников. Компания
уделяет большое внимание обучению сотрудников и
предлагает целевое обучение студентов в высших и
средних специальных учебных заведениях с последующим трудоустройством.

ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций» специализируется на проектиро-

ООО «Кульдурский бруситовый рудник»

вании, изготовлении и монтаже металлоконструкций.

рождений бруситовой руды в мире, входит в группу

Завод располагает производственной линией по изго-

компаний «Брусит».

товлению строительных металлоконструкций произво-

Компания ежегодно добывает свыше 100 тыс. тонн бру-

дительностью 42 тыс. тонн в год с точностью обработки

ситовой руды, которая поставляется на дробильно-со-

0,4 мм.

ртировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн

Компания также занимается возведением модульных и

руды в год. Используется новейшее высокоэффектив-

быстровозводимых зданий.

ное оборудование с высокой степенью автоматизации.

занимается разработкой одного из крупнейших место-

В компании работают свыше 100 сотрудников.
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ДОБЫЧА УГЛЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ

1511 чел.

численность
работников отрасли

51 144 руб.

средняя заработная
плата в отрасли

+10-20%

потенциал роста

Список востребованных профессий:
Машинист паровых турбин
Машинист мельниц
Машинист котлов
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Электрик участка
Инженер по автоматизированным системам управления
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
16
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Приамурский государственный
университет имени Шолом-Алейхема

Политехнический техникум

Приамурский государственный университет имени

но в нем проходят обучение более 400 студентов.

Шолом-Алейхема образован в 1989 году и является

Техникум осуществляет подготовку по следующим про-

единственным многопрофильным вузом в Еврейской

фессиям: «Машинист дорожных и строительных машин»,

автономной области. Подготовку специалистов по

«Сварщик», «Машинист крана (крановщик)», «Мастер

Политехнический техникум создан в 1973 году, ежегод-

программам высшего образования осуществляют 15 ка-

по ремонту и обслуживанию автомобилей».

федр, кроме того, вуз проводит обучение по програм-

Для иногородних студентов имеется общежитие на

мам СПО, по таким специальностям, как: «Монтаж и тех-

150 мест.

ническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения»,
«Обогащение полезных ископаемых».
Промышленно-экономический факультет программ
СПО осуществляет подготовку по специальностям
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Университет располагает четырьмя студенческими

Технический колледж

общежитиями.

Технический колледж создан в 1941 году, ежегодно в
нем проходят обучение более 200 человек.
Колледж проводит обучение по следующим профессиям: «Ремонтник горного оборудования», «Обогатитель
полезных ископаемых», «Машинист локомотива».
Колледж располагает общежитием на 124 койко-места.
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

949 чел.

численность
работников отрасли

28 319 руб.

средняя заработная
плата в отрасли

+10-20%

потенциал роста

Список востребованных профессий:
Автомеханик
Мастер лесного хозяйства
Экономист
Технолог в лесной промышленности
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
Сортировщик
Станочник деревообрабатывающих станков
Тракторист
18

Навигатор востребованных профессий
в Еврейской автономной области 2020-2026

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Сельскохозяйственный
техникум
Сельскохозяйственный техникум создан в 1960 году,

Приамурский государственный
университет имени Шолом-Алейхема

ежегодно в нем проходят обучение более 300 студен-

Приамурский государственный университет имени

Техникум проводит обучение по следующим професси-

Шолом-Алейхема образован в 1989 году и является

ям и специальностям: «Эксплуатация и ремонт сельско-

единственным многопрофильным вузом в Еврейской

хозяйственной техники и оборудования», «Экономика

автономной области. Подготовку специалистов по

и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Механизация

программам высшего образования осуществляют

сельского хозяйства», «Автомеханик».

15 кафедр, кроме того, вуз проводит обучение по про-

Для иногородних студентов имеется благоустроенное

граммам СПО, по таким специальностям, как: «Монтаж

общежитие на 360 мест.

тов.

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» и «Земельно-имущественные
отношения».
Промышленно-экономический факультет программ
СПО осуществляет подготовку по специальностям
«Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

Политехнический техникум

ческого и электромеханического оборудования» и
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

Политехнический техникум создан в 1973 году, ежегод-

транспорта».

но в нем проходят обучение более 400 студентов.

Факультет экономики, экологии и права проводит

Техникум осуществляет подготовку по следующим про-

обучение как в очной, так и в заочной форме по про-

фессиям: «Машинист дорожных и строительных машин»,

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и

«Сварщик», «Машинист крана (крановщик)», «Мастер

аспирантуры.

по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Университет располагает четырьмя студенческими

Для иногородних студентов имеется общежитие на

общежитиями.

150 мест.

Многопрофильный лицей
Многопрофильный лицей создан в 1994 году, ежегодно
в нем проходят обучение около 200 студентов.
Лицей осуществляет подготовку по профессии «Мастер
сельскохозяйственного производства».
Для иногородних студентов имеется общежитие на
150 мест.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

933 чел.

численность
работников отрасли

31 088 руб.

средняя заработная
плата в отрасли

+10-20%

потенциал роста

Список востребованных профессий:
Животновод
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Ветеринар
Технолог молока и молочных продуктов
Агроинженер
Зоотехник
Пекарь
Оператор процессов колбасного производства
20
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Сельскохозяйственный техникум

Многопрофильный лицей

Сельскохозяйственный техникум создан в 1960 году,

Многопрофильный лицей создан в 1994 году, ежегодно

ежегодно в нем проходят обучение более 300 студен-

в нем проходят обучение около 200 студентов.

тов.

Лицей осуществляет подготовку по профессии «Мастер

Техникум проводит обучение по следующим професси-

сельскохозяйственного производства». В планах полу-

ям и специальностям: «Эксплуатация и ремонт сельско-

чение лицензии по профессиям сельскохозяйственного

хозяйственной техники и оборудования», «Технология

профиля: «Мастер животноводства», «Переработчик

производства и переработки сельскохозяйственной

скота и мяса», «Хозяйка усадьбы», «Мастер растение-

продукции», «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

водства», «Переработчик молочной продукции» и др.

раслям)», «Повар, кондитер», «Пекарь», «Ветеринария»,

Для иногородних студентов имеется общежитие на 150

«Механизация сельского хозяйства», «Агрономия».

мест.

Для иногородних студентов имеется благоустроенное
общежитие на 360 мест.

Технологический техникум
Технологический техникум создан в 1973 году, ежегодно в нем проходят обучение более 400 студентов.
Техникум осуществляет подготовку студентов по следующим образовательным программам: «Технология
продукции общественного питания», «Пекарь», «Повар,
кондитер», «Официант, бармен».
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
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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.
22
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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.

23

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

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.
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