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Перспективы 
 

На Дальнем Востоке преобладающими направ-

лениями деятельности являются добыча полез-

ных ископаемых, транспорт и торговля. В каче-

стве перспективной задачи повышения эффек-

тивности топливно-энергетического комплекса 

сегодня рассматривается дальнейшее развитие 

сервисных и вспомогательных предприятий 

для обслуживания основного бизнеса компа-

ний ТЭК. Эта стратегическая инициатива обо-

значена в Энергетической стратегии России на 

период до 2030 г.  

Согласно данным Агентства по развитию чело-

веческого капитала на Дальнем Востоке и Арк-

тике значимый рост рынка труда прогнозирует-

ся в отраслях по добыче и переработке нефти и 

газа; добыче угля, металлических руд и алма-

зов. 

По прогнозам до 2026 года рост занятости в 

ключевых отраслях экономики ДФО составит от 

5% до 40%. У таких предприятий есть востребо-

ванность в кадрах, имеющих одновременно 

компетенции, как в области энергетических 

машин и оборудования, теплоэнергетики, стро-

ительно-дорожных машин, так и компетенций 

в области продаж, постпродажного сервиса, 

работы с клиентами и управления сервисными 

услугами. 

Профильные организации 

 

1. АО «Газпром газораспределение 

Дальний 

Восток» 

2. ООО «Транснефть-Дальний Восток» 

3. ООО «ИТЦ «Теплотехника» 

4. ООО «Восток» 

5. АО «Дальневосточный завод 

энергетического машиностроения 

(Дальэнергомаш)» 

6. ЗАО «Восточная нефтехимическая 

компания» 

7. АО «ННК-Хабаровский НПЗ» 

8. ООО «Техсервис-Хабаровск» 

9. ООО «РН-Востокнефтепродукт» 

10. ООО «Петройл» 

11. АО «Хабаровская 

энерготехнологическая компания» 

12. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

13. АО «Дальневосточная генерирующая 

компания» 

14. МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» 

Образовательная программа 

 

Направление: 43.03.01 «Сервис» 

Профиль: «Cервис в энергетике 

и нефтегазовом комплексе» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

Необходимые экзамены ЕГЭ 

 

Обществознание (или история) 

Математика 

Русский язык 

 

Ключевые компетенции 

 

So� skills: 

— коммуникативные навыки 

— управление отношениями 

— работа с людьми 

— взгляд и экспертиза 

 

Hard skills: 

— технические навыки 

— управление процессами 


