
В мае 2013 года ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» организовал экскурсию на ЗАО «Р-Фарм» для старшеклассников 

Дзержинского района, в том числе и для тех, кто обучается в профильных классах. 

 
ЗАО «Р-Фарм» является российской высокотехнологичной фармацевтической 

компанией. Сфера деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой, 

исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных 

средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной 

медицинской помощи. Основными направлениями деятельности являются: производство 

готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической 

природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных 

препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных 

лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии 

и здравоохранения. 

                         
На экскурсии для старшеклассников была организована вводная лекция, где ребята 

получили общую информацию о компании, узнали перспективы развития ярославского 

завода. Также учащиеся смогли ознакомиться с вакансиями завода, такими как инженер-

химик, лаборант химического анализа, инженер-технолог, инженер-микробиолог, 

инженер-биохимик и т.д.  Особое внимание сотрудники предприятия уделили среднему 

профессиональному образованию (ГОУ СПО ЯО Ярославский промышленно-

экономический колледж) и начальному профессиональному образованию (ГОУ НПО ЯО 

Химико-технологический лицей) области, в настоящий момент предприятие 

заинтересовано в выпускниках данных учебных заведений. Были отмечены и вузы 

области, готовящие специалистов для фармацевтического кластера – это такие, как 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (химико-

технологический факультет), ФГБОО ВО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» (факультет биологии и экологии), ФГБОУ ВО «Ярославский 



государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (естественно-

географический факультет), ГБОУ ВО «Ярославская государственная медицинская 

академия» (специальность – фармация). Несколько слов было сказано и о кадровой 

политике предприятия, которая представлена формулой: «Привлечь – Вовлечь – 

Удержать». Речь здесь идет о заинтересованности предприятия в молодых кадрах и 

создании для них необходимых условий для успешного прохождения стажировки, а в 

дальнейшем и предоставлении возможности карьерного роста.   

Помимо информационного блока ребята смогли посетить само производство, 

познакомиться с новым высокотехнологичным оборудованием ярославского завода «Р-

Фарм», также участники экскурсии побывали на рабочих местах химической лаборатории, 

где смогли понаблюдать за рабочим процессом и задать интересующие вопросы. 

 

 
 

По итогам экскурсии можно сделать выводы о том, что руководство ЗАО «Р-Фарм» 

предоставляет широкий спектр карьерных возможностей как уже для состоявшихся 

профессионалов, так и молодых специалистов. На предприятии имеются различные 

социальные программы, стипендиальные проекты для выпускников, обучающихся на 

профильных направлениях подготовки. Если вам нравится химия и интересна фармация, 

то можете попробовать свои силы в этой сфере. Высокий уровень знаний и желание 

профессионального роста, позволит вам стать участником стипендиального проекта ЗАО 

«Р-Фарм», а впоследствии и сотрудником перспективного предприятия. 


