
В перспективе приоритетным 
направлением деятельности Правительства 
Ярославской области является создание и 
развитие кластеров* на территории региона. 

Концепция кластерной политики 
Ярославской области в перспективе 
предусматривает развитие 13 кластеров на 
базе исторически сложившихся отраслей 
экономики: 

 

КЛАСТЕР ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ 
 

КЛАСТЕР ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ
 

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КЛАСТЕР 
 

КЛАСТЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
 

КЛАСТЕР АВТОКОМПОНЕНТОВ
 

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
 

КЛАСТЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
 

КЛАСТЕР ЛЬНОПЕРЕРАБОТКИ
 

КЛАСТЕР IT, НАНО- И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ 
 

КЛАСТЕР КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
 

КЛАСТЕР СЫРОДЕЛИЯ И 
МОЛОКОПЕРЕРВАБОТКИ 

Для развития данных кластеров 
возникнет дополнительная потребность в 
кадрах. В особенности в выпускниках 
учреждений начального (профессиональные 
училища и лицеи) и среднего (техникуму, 
колледжи) профессионального образования. 

 

 
 
 

 

Впервые в Ярославской области будут созданы  6 предприятий 
фармацевтического кластера: Никомед, Р-Фарм, НТфарма, 
Фармославль, Витафарма, предприятие компании «Тева»  
+ Бентус Лаборатории 

В октябре 2011 г. планируется открытие первого 
фармацевтического предприятия «Р-Фарм» 

 

Новые потребности 
фармацевтического производства 

 

 Химик или технолог участка аналитического контроля 
 Специалист по контролю качества лекарственных средств 
 Фельдшер-лаборант, медицинский технолог 
 Технолог производства инъекционных растворов 
 Инженер-технолог по документации 
 Инженер-технолог  
 Аналитик фармацевтических активов 
 Технолог-проектировщик фармацевтических и 

биотехнологических предприятий 
 Аналитик фармацевтических активов 
 Мастер участка производства фарм. препаратов 
 Провизор-аналитик 
 Технолог-проектировщик (биотехнологии) 
 Микробиолог 
 Руководитель контрольно-оформительской 

группы/документация 
 Инженер по автоматизации 
 Аппаратчик стерилизации 
 Лаборант производства бактерийных препаратов 
 Лаборант - контролер-пробоотборщик сырья 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 Лаборант-эколог (лаборант химического анализа, 

пробоотборщик) 
 Слесарь контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (слесарь КИПиА) 
 

Подготовка специалистов и рабочих для фармацевтических 
производств уже ведется в Ярославских профессиональных 
учебных заведениях: 

Ярославская гос. медицинская академия (ЯГМА) 
Ярославский гос. университет им. П.Г.Демидова (ЯрГУ) 
Ярославский гос. технический университет (ЯГТУ) 
Ярославский гос. педагогический университет (ЯГПУ) 
Химико-технологический лицей 

 
 

Подробная информация: 
Центр профессиональной ориентации и  
психологической поддержки «Ресурс» 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67, 
тел. 72-74-58, 72-95-00, 72-74-48 

www.resurs.edu.yar.ru 
e-mail: root@resurs.edu.yar.ru 

 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОУ ЯО ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 
Лаборатория анализа проблем  

и системных технологий на рынке труда 
 
 

 
информация для 

старшеклассников 
 
 

ВЕСТИ  
С РЫНКА ТРУДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ярославль 2011 

Кластер – сконцентрированная  на определенной территории 
группа взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
хозяйствующих субъектов (предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг), научно-
исследовательских и образовательных организаций, которые 
находятся в отношениях функциональной зависимости в 
процессе производства и реализации товаров и услуг в 
определённой сфере. 

 



   Не жди, чтоб добрый дядя все сделал за тебя, 
умей с работой ладить, различный труд любя. 

Спрос на рабочую силу по категориям 
работников: 

 

            
 
 
 

Среди вакансий для рабочих больше всего 
вакансий квалифицированных рабочих, задача 
которых осуществлять технологические 
процессы (собирать двигатели, строить 
дома, шить одежду и т.д.) 

 

Сегодня среди них наибольшим 
СПРОСОМ пользуются: 

 

 Слесари различных видов работ 
 слесарь-ремонтник 
 слесарь механосборочных работ  
 слесарь по ремонту автомобилей 
 слесарь КИПиА 
 слесарь по сборке металлоконструкций 
 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
 слесарь-сборщик 
 слесарь-инструментальщик 
 слесарь-сантехник и др. 

 Водители авто- и электротранспорта 
 Каменщики, маляры, штукатуры 
 Закройщики, раскройщики,  швеи 
 Газоэлектросварщики, резчики 
 Монтажники  
 Наладчики 
 Электрики, электромонтажники, 
электромеханики, электромонтеры 

 Асфальтобетонщики, арматурщики, 
бетонщики 

 Станочники, токари, фрезеровщики 
 Плотники, столяры 
 Повара, кондитеры 

  

Кризисные процессы в экономике  
способствуют изобилию свободных рук на 
рынке труда, но при этом руководители 
предприятий «днем с огнем» не могут найти 
толкового слесаря, фрезеровщика, наладчика 
(в особенности, наладчика станков и 
манипуляторов с программным управлением, 
наладчика автоматических линий и 
агрегатных станков), кстати, за вполне 
достойную, по нынешним меркам, зарплату. 

Дефицит этих рабочих высокой 
квалификации испытывают, прежде всего, 
предприятия и организации, использующие 
новые технологии, современные 
инновационные разработки, чья продукция 
успешно конкурирует на мировом рынке. 
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Требования к уровню квалификации производственного рабочего 
коренным образом изменились. Современные методы организации 
труда вынуждают производственного рабочего становиться отчасти 
аналитиком, его новые функции предполагают уровень теоретической 
подготовки значительно более высокий, нежели в прежние времена. 

Наши работодатели хотят иметь на своих предприятиях рабочих с 
уровнем квалификации не ниже 4-5 разрядов. И уже несколько лет 
подряд в общей массе заявленных вакансий доля свободных рабочих 
мест с такой квалификацией составляет около 70%. 

В российской промышленности, по 
оценкам экспертов, лишь 5% рабочих высшей 
квалификации, в то время как в США их 43%, 
Германии – 56%, Франции – 38%. 

 

 
Модернизация транспортной системы / специальности и направления: 

 Управление в транспортно-логистических системах; 
 Международные транспортные операции; 
 Автоматизация технологических процессов и производств; 
 Мосты и транспортные тоннели. 

 

Ведется подготовка по специальностям и профессиям: 
 Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
 Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов 
 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования 

(авиационного и автомобильного) 

  
 Коммерческая эксплуатация железных дорог 
 Страхование на транспорте 
 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
 Автомеханик 
 Машинист подъемно-транспортных и строительных 

машин 
 

Развитие автодорог: 
 Технология строительства, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог 
 Механизация и автоматизация 
дорожного строительства 
 Экономика и управление в 
дорожной отрасли 
 Стандартизация и управление 
качеством в дорожной отрасли 
 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

 Развитие городов и населенных 
пунктов: 

 Проектирование, сооружение и 
эксплуатация системы трубопроводного 
транспорта 

 Теплогазоснабжение и водоотведение 
 Теплоэнергетическое строительство 
 Водоснабжение и водоотведение 
 Теплогазоснабжение и вентиляция 
 Автоматизация и управление в 
теплоэнергетике 

Развитие и совершенствование 
бытового обслуживания: 

 Сервис бытовых машин и приборов 
 Маркетинг потребительского рынка 

бытовых услуг 
 Стандартизация и сертификация 

бытовых услуг 
 Ремонт обуви 
 Ремонт металлоизделий 
 Ремонт радиотелевизионной 

аппаратуры 
 

 
 

 

квалифицированные 
рабочие 

специалисты  
и служащие 

неквалифицирован- 
ные рабочие

54% 29% 17% 



 


