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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 Камчатском крае в 2020-2026 гг. 
содержит актуальную информацию о текущей ситуации на рынке труда и 
прогнозируемой динамике роста занятости по отраслям с учетом перспектив 
развития края и его географического положения.

В навигаторе даны описания наиболее востребованных профессий и требований к 
соискателям. Также приведена краткая информация о крупнейших предприятиях края, 
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 Камчатского края.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

• Камчатский край располагается на территории полуострова 
Камчатка, прилегающей части материка, Командорских 
островов и острова Карагинский. Общая площадь 
территории края составляет 464 тыс. квадратных 
километров, и по этому показателю регион занимает 
8-е место среди субъектов Российской Федерации. 
Административным центром является город Петропавловск-
Камчатский.

• С юга на север край простирается почти на 1600 км. Здесь 
находится самый большой вулкан Евразии — Ключевская 
Сопка высотой 4750 м. На территории края имеется около 
300 крупных и средних вулканов, из которых почти 30 — 
действующие. Большая часть полуострова покрыта 
лесами (95,2%).

• На северо-западе Камчатский край граничит с Магаданской 
областью, на севере — с Чукотским автономным округом, 
на юге через Первый Курильский пролив — c Сахалинской 
областью. Омывается с востока водами Тихого океана, 
с северо-востока — водами Берингова моря, с запада — 
водами Охотского моря.

3 города краевого 

подчинения 11 районов

66 муниципальных 

образований

3 заповедника 

федерального 

значения 15 заказников

121 особо 

охраняемая 

природная 

территория

Ок. 30 действующих 

вулканов 14 тыс. рек

94 памятника 

природы
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Население Камчатского края на начало 2020 года составляет порядка 313 тыс. человек, 
по этому показателю край занимает 79-е место среди всех регионов России. При этом доля 
трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше составляет 58% (181,7 тыс. человек).

Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно из важнейших мест в рыбном 
хозяйстве Дальнего Востока и России в целом. Его удельный вес в уловах Дальневосточного 
бассейна — более 45%, России — более 30%.

В Камчатском крае реализуется Программа социально-экономического развития до 
2030 года, в которой определены приоритетные цели по повышению эффективности и 
сбалансированности экономики края, повышению инвестиционной привлекательности, 
развитию инфраструктуры и созданию благоприятных условий для жизни и работы населения.

Показатель РФ ДФО
Камчатский 

край

Численность населения, тыс. чел. 146 748,6 8169,2 313,0

Среднегодовая численность занятых в экономике,  
тыс. чел.

71 065 3955 165,4

Уровень безработицы, % 4,6 6,0 3,8

Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %

12,3 15,1 15,0

Отношение доходов населения к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров 
и услуг

1,99 2,03 2,1

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

47,9 56,5 80,4
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

В условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока рынок труда Камчатского 
края ожидает существенный рост занятости по ряду отраслей к 2026 году.

Прогноз роста занятости в ключевых отраслях экономики  
Камчатки до 2026 г.

Транспорт и логистика

17 059

Добыча угля, металлических 
руд и алмазов

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

10 163

Рыболовство и аквакультура

7076

Значительный рост рынка труда ожидается: 

+20-30%

+10-20%

+5-10%

Среднесписочная численность персонала за 2019 год

Прирост занятости, %

в строительстве 
и производстве 

строительных материалов

Опережающий рост (свыше 20%)

Интенсивный рост (10-20%)

Умеренный рост (до 10%)

+1-4%

в рыболовстве 
и аквакультуре

Строительство и производство строительных материалов

7222 +40-50%

3036 +5-10%

в транспорте  
и логистике
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Наиболее востребованные направления подготовки:

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

	 Судовождение

	 Изготовитель	арматурных	сеток	и	каркасов

	 Строительство	уникальных	зданий	и	сооружений

	 Мастер	отделочных	строительных	работ

	 Изготовитель	железобетонных	изделий

	 Эксплуатация	судовых	энергетических	установок

	 Мастер	столярно-плотничных	и	паркетных	работ

	 Мастер	общестроительных	работ

	 Мастер	сельскохозяйственного	производства

	 Строительство

7%
Высшее образование 

(специалитет)

Потребность в кадрах в разрезе уровня квалификации, %

5%
Высшее образование 

(бакалавриат)

3%
Высшее образование 

(магистратура)

45%
Профессии СПО

25%
Без профессионального 
образования

15%
Специальности СПО
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Мастер строительных и монтажных 
работ 
Описание: мастер	строительных	и	монтажных	

работ	в	строительстве	осуществляет	руководство	

работниками	участка,	обеспечивает	выполнение	плана	

строительно-монтажных	работ	на	участке,	осуществляет	

организацию	оперативного	учета	выполнения	

производственных	заданий	и	контроль	за	соблюдением	

работниками	техники	безопасности.	К	строительным	

работам	относятся	монтаж	строительных	конструкций,	

кровельные,	отделочные	и	другие	виды	работ	с	

деревом,	камнем,	бетоном	и	иными	материалами	при	

осуществлении	строительства.

Личные качества:	мастер	строительных	и	монтажных	

работ	должен	быть	ответственным,	коммуникабельным,	

обладать	организаторскими	способностями	и	устойчи-

востью	к	нервно-психологическим	нагрузкам.

Инспектор портового надзора  
Описание: инспектор	портового	надзора	контролирует	

соблюдение	порядка	на	территории	и	в	акватории	

порта,	а	также	на	судах,	стоящих	у	причалов	порта.	В	

его	обязанности	входит	отслеживание	перемещения	

и	расстановки	судов,	контроль	своевременной	

подготовки	причалов	для	приема	судов,	исправностью	

швартовных	и	отбойных	устройств,	правильного	

использования	судами	гидротехнических	сооружений.	

Кроме	того,	он	контролирует	выполнение	экипажами	

судов	нормативных	требований,	распоряжений	и	

инструкций,	касающихся	безопасности	нахождения	

судов	в	порту.

Личные качества:	инспектор	портового	надзора	дол-

жен	быть	наблюдательным,	ответственным,	иметь	раз-

витый	глазомер,	эмоционально-волевую	устойчивость,	

обладать	навыками	стратегического	управления.
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Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений		

Описание: инженер	по	эксплуатации	зданий	и	

сооружений	отвечает	за	проведение	косметического	

или	капитального	ремонта	зданий,	канализационных	

систем,	систем	вентиляции,	а	также	контролирует	

техническое	состояние	и	работу	оборудования	и	

элементов	конструкции	строительных	объектов,	

следит	за	их	правильной	технической	эксплуатацией.	

Кроме	того,	он	контролирует	работу	подрядчиков,	

принимающих	участие	в	ремонтных	работах	и	

испытании	оборудования.

Личные качества:	инженер	по	эксплуатации	зданий	и	

сооружений	должен	быть	коммуникабельным,	обладать	

организаторскими	способностями	и	аналитическим	скла-

дом	ума.

Боцман  
Описание:	боцман	осуществляет	непосредственное	

руководство	всеми	работами,	производимыми	командой	

на	судне,	и	отвечает	за	порядок	в	помещениях.	В	его	

обязанности	входит	распределение	обязанностей	

и	координация	деятельности	матросов,	приемка	

выполненных	работ,	выявление	и	устранение	дефектов,	

составление	заявок	на	получение	необходимых	

материалов,	ведение	отчетности.

Личные качества:	боцман	должен	обладать	хорошими	

организаторскими	способностями,	ответственностью,	

педантичностью	и	хорошим	физическим	здоровьем.
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КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ПАО «Океанрыбфлот»	является	одним	из	круп-

нейших	рыбопромышленных	предприятий	не	только	на	

Дальнем	Востоке,	но	и	в	Российской	Федерации.	Ком-

пания	располагает	флотом	из	13	больших	морозильных	

рыболовных	траулеров,	оснащенных	современным	

оборудованием.	Ежегодно	через	рыбоперерабатыва-

ющие	цеха	судовых	заводов	проходит	около	250	тыс.	

тонн	сырца.	Работу	предприятий	обеспечивают	почти	

3	тыс.	специалистов.

В	структуре	компании	имеется	сертифицированный	

учебно-тренажерный	центр,	предоставляющий	услуги	

по	дополнительному	профессиональному	образованию	

судоводителей	и	членов	экипажей	морских	судов.

Строительная	компания	ООО «Мастер» ведет	

свою	деятельность	с	2001	года	и	является	одной	из	

немногих	организаций,	осуществляющей	субподрядные	

услуги	предприятиям	Спецстроя	России,	а	также	по	

государственным	контрактам	Министерства	обороны	

на	территории	Камчатского	края.	Компания	распола-

гает	производственными	мощностями,	специальной	

техникой	и	высококвалифицированными	специалиста-

ми,	позволяющими	выполнять	сложные	строительные,	

монтажные,	ремонтные	и	восстановительные	работы	

в	условиях	Крайнего	Севера	в	районах	с	повышенной	

сейсмичностью.

ООО «Русский Двор»	осуществляет	в	Камчатском	

крае	строительство	жилых	домов	различной	этажности	

с	использованием	методики	строительства	монолитных	

железобетонных	конструкций	в	несъемной	опалубке	

с	повышенной	сейсмостойкостью.	Компания	имеет	

собственную	производственную	базу	по	обеспечению	

строящихся	объектов	строительными	материалами	и	

конструкциями,	на	территории	которой	расположен	

завод	по	изготовлению	элементов	несъемной	опалубки	

«ТСТ-ДОМ».

АО «Сибирский горно-металлургический 
альянс» (СиГМА)	осуществляет	геологоразведоч-

ные,	геофизические	и	геохимические	работы	в	области	

изучения	недр,	добычу	металлических	руд,	руд	и	песков	

драгоценных	и	редких	металлов.

Компания	планирует	увеличить	мощности	горно-метал-

лургического	комбината	на	Озерновском	золоторудном	

месторождении	в	Камчатском	крае	до	450	тыс.	тонн	

руды	в	год,	что	позволит	ежегодно	добывать	около	

2	тонн	золота.	Кроме	того,	существует	перспектива	

увеличения	мощности	производства	до	900	тыс.	тонн	

руды	к	2025	году	за	счет	доразведки	месторождения	и	

строительства	третьей	очереди	предприятия.
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ООО «Морской Стандарт — Бункер»	входит	

в	группу	компаний	«Морской	Траст»	и	является	круп-

нейшим	поставщиком	нефтепродуктов	в	Камчатском	

крае.	Основным	видом	деятельности	компании	является	

бункеровка	судов	и	береговых	предприятий	топливом	

для	энергетических	установок.

Компания	стала	первым	резидентом	Территории	опе-

режающего	социально-экономического	развития	(ТОР)	

«Камчатка»	и	начала	строительство	на	берегу	Авачин-

ской	бухты	в	Петропавловске-Камчатском	берегового	

терминала	по	перевалке	и	хранению	нефтепродуктов	

на	18	тыс.	тонн.

Камчатское линейное производственное 
управление магистральных газопрово-
дов	—	подразделение	ООО	«Газпром	трансгаз	Томск»	

в	структуре	ПАО	«Газпром».	Компания	обеспечивает	

надежную	эксплуатацию	более	11,5	тыс.	километров	

магистральных	газопроводов,	10	компрессорных	и	

одной	насосно-компрессорной	станции,	134	газо-

распределительных	станций.	Основным	продуктом	

ООО	«Газпром	трансгаз	Томск»	является	товарный	газ,	

транспортируемый	потребителям.

АО «АКРОС»	входит	в	состав	группы	NOREBO,	кото-

рая	представляет	собой	вертикально	интегрированный	

рыбопромышленный	холдинг.	Компания	располагает	

собственным	флотом	из	современных	судов,	оснащен-

ных	новейшим	оборудованием	по	глубокой	переработ-

ке	рыбы	и	морепродуктов,	которые	ведут	промысел	в	

Охотском	и	Беринговом	морях.	Кроме	того,	компания	

развивает	береговую	инфраструктуру,	которая	включа-

ет	в	себя	собственные	причалы,	холодильник	на	2	тыс.	

тонн,	терминал	по	обработке	грузов,	ремонтную	базу.	

В	компании	работают	свыше	500	сотрудников.

АО «Камчатское авиационное предпри-
ятие»	осуществляет	региональные	авиаперевозки	в	

Камчатском	крае	между	краевым	центром	и	удален-

ными	населенными	пунктами,	предоставляет	широкий	

спектр	услуг	в	области	технического	обслуживания	и	

ремонта	авиационной	техники.	Парк	воздушных	судов	

компании	включает	в	себя	более	20	самолетов	и	верто-

летов.

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА

17 059 чел. 
численность 

работников отрасли

125 305 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +20-30% 
потенциал роста

Список востребованных профессий:

	 Мастер	по	добыче	рыбы

	 Радиомонтажник	судовой

	 Боцман

	 Матрос

	 Судоводитель

	 Судовой	слесарь-монтажник

	 Инспектор	портового	надзора

	 Механик	маломерных	судов

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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Камчатский морской 
энергетический техникум

Камчатский	морской	энергетический	техникум	ведет	

свою	историю	с	1939	года.	

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам	СПО:	«Электроснабжение	(по	отраслям)»,	«Техни-

ческая	эксплуатация	и	обслуживание	электрического	

и	электромеханического	оборудования»,	«Монтаж	и	

техническая	эксплуатация	холодильно-компрессорных	

машин	и	установок»,	«Эксплуатация	судового	электро-

оборудования	и	средств	автоматики»,	«Эксплуатация	

судовых	энергетических	установок»,	«Оснащение	

средствами	автоматизации	технологических	процессов	

и	производств	(по	отраслям)».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Камчатский 
индустриальный 
техникум

Камчатский	индустриальный	техникум	создан	в	

1976	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам	подготовки	специалистов	среднего	звена:	«Элек-

трические	станции,	сети	и	системы»,	«Монтаж	и	техни-

ческая	эксплуатация	холодильно-компрессорных	машин	

и	установок»,	«Судостроение»,	«Монтаж	и	техническое	

обслуживание	судовых	машин	и	механизмов».

Камчатский государственный 
технический университет

Камчатский	государственный	технический	университет	

ведет	свою	историю	с	1942	года.

Мореходный	факультет	университета	осуществляет	под-

готовку	специалистов	по	программам	высшего	обра-

зования	«Судовождение»,	«Технологические	машины	и	

оборудование»,	а	также	по	специальностям	«Эксплуата-

ция	судовых	энергетических	установок»	и	«Эксплуатация	

судового	электрооборудования	и	средств	автоматики».

Технологический	факультет	университета	осуществля-

ет	подготовку	по	направлениям	«Технология	рыбы	и	

рыбных	продуктов»,	«Машины	и	аппараты	пищевых	

производств»,	«Холодильная	техника	и	технологии»,	

«Менеджмент	рыболовства».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Камчатский промышленный 
техникум

Камчатский	промышленный	техникум	создан	в	2015	году	

и	проводит	обучение	по	программе	«Технология	про-

дукции	общественного	питания».

Техникум	располагает	двумя	общежитиями	на	160	мест.

Камчатский политехнический 
техникум

Камчатский	политехнический	техникум	создан	в	

1959	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам:	«Обработка	водных	биоресурсов»,	«Технология	

продукции	общественного	питания».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10 163 чел. 
численность 

работников отрасли

105 285 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +1-4% 
потенциал роста

Список востребованных профессий:

	 Мастер	сельскохозяйственного	производства

	 Агроном

	 Пекарь

	 Наладчик	оборудования	в	производстве	пищевой	продукции

	 Тракторист-машинист	сельскохозяйственного	производства

	 Зоотехник

	 Ветеринар	

	 Технолог	молока	и	молочных	продуктов

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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Паланский колледж
Паланский	колледж	создан	в	1946	году.	Ежегодно	в	

колледже	по	очной	форме	проходят	обучение	около	

500	студентов.

Обучение	проводится	по	следующим	программам	

СПО:	«Электромонтер	по	техническому	обслуживанию	

электростанций	и	сетей»,	«Сварщик»,	«Автомеханик»,	

«Мастер	по	техническому	обслуживанию	и	ремонту	

машинно-тракторного	парка».

Колледж	располагает	общежитием	для	иногородних	

студентов	на	70	мест.

Камчатский промышленный 
техникум

Камчатский	промышленный	техникум	создан	в	

2015	году.	Техникум	проводит	обучение	по	профессиям	

«Повар,	кондитер»	и	«Тракторист»,	а	также	по	обра-

зовательным	программам	«Техническое	обслуживание	

и	ремонт	автомобильного	транспорта»	и	«Технология	

продукции	общественного	питания».

Техникум	располагает	двумя	общежитиями	на	160	мест.

Камчатский 
сельскохозяйственный 
техникум

Камчатский	сельскохозяйственный	техникум	создан	в	

1970	году.	

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам:	«Тракторист-машинист	сельскохозяйственного	

производства»,	«Мастер	садово-паркового	и	ландшафт-

ного	строительства»,	«Эксплуатация	и	ремонт	сельско-

хозяйственной	техники	и	оборудования»

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Камчатский 
индустриальный 
техникум

Камчатский	индустриальный	техникум	создан	в	

1976	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам	подготовки	специалистов	среднего	звена:	«Монтаж	

и	техническая	эксплуатация	холодильно-компрессорных	

машин	и	установок»,	«Технология	продукции	обще-

ственного	питания»,	«Товароведение	и	экспертиза	

качества	потребительских	товаров».	Кроме	того,	

техникум	проводит	обучение	по	профессии	«Повар,	

кондитер».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Список востребованных профессий:

7076 чел. 
численность 

работников отрасли

80 650 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +10-20% 
потенциал роста

	 Моторист	судовой

	 Лоцман

	 Повар	судовой

	 Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования

	 Слесарь	по	ремонту	автомобилей

	 Механик	рефрижераторных	установок

	 Авиационный	техник	по	планеру	и	двигателям

	 Бортовой	механик

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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Камчатский морской 
энергетический техникум

Камчатский	морской	энергетический	техникум	ведет	

свою	историю	с	1939	года.	

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам	СПО:	«Электроснабжение	(по	отраслям)»,	«Техни-

ческая	эксплуатация	и	обслуживание	электрического	

и	электромеханического	оборудования»,	«Монтаж	и	

техническая	эксплуатация	холодильно-компрессорных	

машин	и	установок»,	«Эксплуатация	судового	электро-

оборудования	и	средств	автоматики»,	«Эксплуатация	

судовых	энергетических	установок»,	«Оснащение	

средствами	автоматизации	технологических	процессов	

и	производств	(по	отраслям)».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Камчатский 
индустриальный 
техникум

Камчатский	индустриальный	техникум	создан	в	

1976	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	про-

граммам	подготовки	специалистов	среднего	звена:	

«Электрические	станции,	сети	и	системы»,	«Монтаж	и	

техническая	эксплуатация	холодильно-компрессорных	

машин	и	установок»,	«Техническое	обслуживание	и	

ремонт	автомобильного	транспорта»,	«Судостроение»,	

«Монтаж	и	техническое	обслуживание	судовых	машин	и	

механизмов».	

Камчатский государственный 
технический университет

Камчатский	государственный	технический	университет	

ведет	свою	историю	с	1942	года.

Мореходный	факультет	университета	осуществляет	под-

готовку	специалистов	по	программам	высшего	обра-

зования	«Судовождение»,	«Технологические	машины	и	

оборудование»,	а	также	по	специальностям	«Эксплуата-

ция	судовых	энергетических	установок»	и	«Эксплуатация	

судового	электрооборудования	и	средств	автоматики».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Камчатский промышленный 
техникум

Камчатский	промышленный	техникум	создан	в	

2015	году.	Техникум	проводит	обучение	по	профессиям	

«Тракторист»,	«Сварщик»,	а	также	по	образовательной	

программе	«Техническое	обслуживание	и	ремонт	авто-

мобильного	транспорта».

Техникум	располагает	двумя	общежитиями	на	160	мест.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

7222 чел. 
численность 

работников отрасли

60 610 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +40-50% 
потенциал роста

Список востребованных профессий:

	 Изготовитель	арматурных	сеток	и	каркасов

	 Мастер	отделочных	строительных	работ

	 Изготовитель	железобетонных	изделий

	 Мастер	столярно-плотничных	и	паркетных	работ

	 Мастер	общестроительных	работ

	 Инженер	по	организации	эксплуатации	и	ремонту	зданий	
и	сооружений

	 Мастер	строительных	и	монтажных	работ

	 Кровельщик

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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Камчатский политехнический 
техникум

Камчатский	политехнический	техникум	создан	в	

1959	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам:	«Строительство	и	эксплуатация	зданий	и	соору-

жений»,	«Архитектура»,	«Сварочное	производство»,	

«Машинист	дорожных	и	строительных	машин»,	«Мастер	

отделочных	строительных	и	декоративных	работ».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Камчатский промышленный 
техникум

Камчатский	промышленный	техникум	создан	в	

2015	году.	Техникум	проводит	обучение	по	профессиям	

«Машинист	крана»,	«Тракторист»,	«Сварщик»,	а	также	

по	программе	«Техническое	обслуживание	и	ремонт	

автомобильного	транспорта».

Техникум	располагает	двумя	общежитиями	на	160	мест.

Камчатский 
индустриальный 
техникум

Камчатский	индустриальный	техникум	создан	в	

1976	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам	подготовки	специалистов	среднего	звена:	«Элек-

трические	станции,	сети	и	системы»,	«Монтаж	и	техни-

ческая	эксплуатация	холодильно-компрессорных	машин	

и	установок».

Паланский колледж
Паланский	колледж	создан	в	1946	году.	Ежегодно	в	

колледже	по	очной	форме	проходят	обучение	около	

500	студентов.

Обучение	проводится	по	следующим	программам	СПО:	

«Электромонтер	по	техническому	обслуживанию	элек-

тростанций	и	сетей»,	«Сварщик».

Колледж	располагает	общежитием	для	иногородних	

студентов	на	70	мест.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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ДОБЫЧА УГЛЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ

Список востребованных профессий:

3036 чел. 
численность 

работников отрасли

96 176 руб. 
средняя заработная 

плата в отрасли

 +5-10% 
потенциал роста

	 Геолог

	 Горный	мастер

	 Оператор	горного	оборудования

	 Механик	по	ремонту	самоходной	техники	(подземной)

	 Горный	инженер

	 Маркшейдер

	 Машинист	бульдозера

	 Инженер-взрывотехник

Навигатор востребованных профессий 
в Камчатском крае 2020-2026
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Камчатский промышленный 
техникум

Камчатский	промышленный	техникум	создан	в	

2015	году.	Техникум	проводит	обучение	по	профес-

сиям	«Машинист	буровой	установки»,	«Тракторист»,	

«Сварщик»,	а	также	по	образовательным	программам	

«Открытые	горные	работы»	и	«Техническое	обслужива-

ние	и	ремонт	автомобильного	транспорта».

Техникум	располагает	двумя	общежитиями	на	160	мест.

Камчатский кооперативный 
техникум

Камчатский	кооперативный	техникум	создан	в	

1958	году.

Техникум	проводит	обучение	по	образовательным	

программам	«Маркшейдерское	дело»	и	«Управление	

качеством	продукции,	процессов	и	услуг».

Камчатский политехнический 
техникум

Камчатский	политехнический	техникум	создан	в	

1959	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам:	«Мастер	по	ремонту	и	обслуживанию	автомоби-

лей»,	«Машинист	дорожных	и	строительных	машин».

Иногородним	студентам	предоставляется	место	в	об-

щежитии.

Паланский колледж
Паланский	колледж	создан	в	1946	году.	Ежегодно	в	

колледже	по	очной	форме	проходят	обучение	около	

500	студентов.

Обучение	проводится	по	следующим	программам	

СПО:	«Электромонтер	по	техническому	обслуживанию	

электростанций	и	сетей»,	«Сварщик»,	«Автомеханик»,	

«Мастер	по	техническому	обслуживанию	и	ремонту	

машинно-тракторного	парка».

Колледж	располагает	общежитием	для	иногородних	

студентов	на	70	мест.

Камчатский 
индустриальный 
техникум

Камчатский	индустриальный	техникум	создан	в	

1976	году.

Техникум	проводит	обучение	по	следующим	програм-

мам	подготовки	специалистов	среднего	звена:	«Элек-

трические	станции,	сети	и	системы»,	«Техническое	

обслуживание	и	ремонт	автомобильного	транспорта».

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.


