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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Данный исследовательский проект имеет целью анализ изменения 

основных показателей эффективности работы предприятий химической 

промышленности Владимирской области в 2020 году с точки зрения их 

возможной привлекательности для трудоустройства выпускников, 

осваивавших в колледже химические технологии.  

Проект является составным элементом системы профориентационной 

деятельности колледжа как по отношению к потенциальным абитуриентам и 

их родителям, так и по отношению к уже обучающимся студентам. В первом 

случае, он может быть использован в качестве наглядного материала для 

демонстрации партнерских связей колледжа с предприятиями города и 

области, возможностей прохождения студентами производственной практики 

и их последующего трудоустройства. Во втором случае, проект может 

использоваться для организации и проведения внеаудиторных мероприятий, 

направленных на знакомство студентов с выбранной специальностью и 

учебным заведением, повышения мотивации к изучению специальных 

предметов и получению соответствующей профессии.  

Реализация проекта предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

 проанализировать основные показатели развития химической 

промышленности Владимирской области в период пандемии; 

 провести сравнение полученных показателей с общероссийскими; 

 изучить структуру химической промышленности Владимирской 

области; 

 проследить динамику занятости на малых и средних предприятиях 

региона в период пандемии; 

 охарактеризовать конкурентные преимущества выпускников 

Владимирского химико-механического колледжа при трудоустройстве 

на химические предприятия региона. 



4 

 

Для создания проекта использовались источники разных видов. Часть 

информации собиралась непосредственно на химических предприятиях, во 

время экскурсий и прохождения практик; среди родителей и выпускников, 

работающих на химических предприятиях области; у преподавателей 

колледжа, перешедших на педагогическую деятельность с химического 

производства или проходивших стажировки; на Интернет-сайтах компаний – 

социальных партнеров колледжа. Статистические данные и конкретные 

показателивзяты на официальном портале администрации Владимирской 

области (в ежегодных отчетах Департаментатруда и занятости населения и 

Комитетапо промышленной политике, науке и импортозамещению), 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Владимирской области и в интервью руководителей указанных 

учреждений различным средствам массовой информации. 
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Ввиду отсутствия воВладимирской области природных сырьевых 

ресурсов химическое производство преимущественно связано с 

переработкой готовых полимерных материалов, поступающих из других 

регионов России. Поэтому ее анализ невозможен без рассмотрения 

показателей развития химического производства всей страны. Предприятия 

отрасли в регионе специализируются на производстве синтетических смол и 

пластических масс, выпуске многофункциональных полимерных 

материалов, изготовлении изделий из пластмасс бытового и технического 

назначения, а также на выпуске лекарственных препаратов. 

Таблица 1. Производственные показатели химической 

промышленности России 

 

По данным Росстата, объем производства всего химического кластера 

России (без учета фармацевтики) вырос в 2020 году на 7,2%, что стало одним 

из самых высоких показателей за последнее десятилетие [3].  

Рост в химической промышленности стал одним из самых высоких 

среди отраслей обрабатывающего сектора российской экономики. Более 

высокие показатели по итогам года зафиксированы только в смежной 
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фармацевтической промышленности (23,2%) и в производстве текстильных 

изделий (8,9%).  

 

Рис. 1 Индекс химического производства 

По данным Министерства экономического развития, положительный 

вклад отрасли (включая фармацевтику и производство пластмассовых 

изделий) в общий результат обрабатывающего сектора экономики страны 

стал наибольшим и составил 0,9 процентных пункта. Для примера, 

положительный вклад пищевой промышленности составил 0,5 п.п., тогда как 

вклад большинства других отраслей был отрицательным [3]. 

Эксперты выделяют три основных фактора, которые повлияли на 

результат отрасли в 2020 году.Во-первых, это запуск новых 

производственных мощностей.Во-вторых, пандемический фактор создал 

дополнительный спрос не только на лекарства и медицинское оборудование, 

но и на некоторые виды продукции большой химии. В частности 

увеличилось потребление веществ, используемых для производства 

антисептиков и дезинфицирующих средств. Например, производство 

изопропилового спирта выросло на 13,0%.  

Также увеличился спрос на определенные виды пластмасс, которые 

используются в производстве медицинских масок, перчаток, защитных 

костюмов для врачей. Кроме того, из-за пандемии увеличилось потребление 
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пластмассовой упаковки и одноразовой посуды. По данным Единой 

межведомственной информационно-статистической системы, производство 

одежды и аксессуаров, включая пластмассовые перчатки увеличилось в 2020 

году на 59,2% до 953,1 млн руб., пластмассовых коробок, ящиков и корзин – 

на 14,6% до 2607,0 млн руб., пластмассовых упаковочных изделий – на 6,3% 

до 57166,3 млн руб [3]. 

 
Рис. 2 Производство пластмасс в первичных формах 

В-третьих, большую поддержку химикам в непростых условиях 

пандемии оказали аграрии. Российское сельское хозяйство в силу 

стратегической важности данной отрасли не было подвержено карантинным 

ограничениям, поэтому здесь не произошло снижения спроса ни на 

профессиональное оборудование, ни на оборотные материалы. Кроме того, за 

счет богатого урожая 2019 года и роста цен на сельхозпродукцию 

финансовое состояние российских аграриев было значительно лучше 

большинства других отраслей экономики, что обеспечивало их высокую 

платежеспособность.  

В результате, выпуск минеральных удобрений увеличился в 2020 году 

на 6,2% до 54750,8 тыс. тонн в физическом весе, а химических средств 

защиты растений (инсектицидов, гербицидов, фунгицидов, средств 
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дезинфекционных, средств против прорастания и регуляторов роста 

растений) – на 52,7% до 203,6 тыс. тонн [3].  

Еще одним фактором сохранения роста в отрасли является ожидаемое 

восстановительное увеличение внутреннего и внешнего спроса на 

химическую продукцию в связи с «отскоком» российской и мировой 

экономики от пандемического спада. Впрочем, степень влияния данного 

фактора сейчас спрогнозировать сложно, так как пандемический фактор до 

сих пор продолжает оказывать негативное влияние на экономические 

процессы в мире. 

Химическая промышленность Владимирской области подошла к 

пандемии в неплохой форме: в структуре обрабатывающих производств доля 

химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых 

изделий, а также лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, 

составляла 18.1%. Два последних направления к середине 2019 года вошли в 

пятерку самых прибыльных производств области. 

По данным Владимирстата, в первые четыре месяца 2020 года рост 

производства в химической отрасли региона составил больше 35% – в 

сравнении с соответствующим периодом 2019 года. В России этот показатель 

равен лишь 5,6%. При этом производство лекарств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, выросло на 22,3%, прежде всего 

благодаря фармацевтическому кластеру в Петушинском районе (что 

соответствует общероссийским показателям), а производство резиновых и 

пластмассовых изделий – на 17,7 % (по России – плюс 3,4 %) [2].  

Удельный вес производства медицинских препаратов в 

общероссийском масштабе за два года вырос с 3,3% до 5,6%. А прибыль 

фармацевтических заводов региона только за первый квартал 2020 года 

составила больше 5 млрд рублей.  Одно из крупнейших предприятий 

фармацевтической отрасли в регионе – научно-производственная компания 

«ГЕНЕРИУМ» – активно включилось в разработку  лекарств не только от 

орфанных, аутоиммунных заболеваний, препаратов для лечения рака и 
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болезней органов дыхания (что априори будет пользоваться спросом, а часть 

препаратов уже спасает жизни), но и трудится над вакциной от Covid-19. А 

тест-системы компании уже получили регистрационные удостоверения и 

широко используются медиками. 

В структуре обрабатывающих производств Владимирской области доля 

химических веществ и химических продуктов сейчас составляет 4% (их 

продукция – синтетические смолы и пластмассы, поливинилхлоридный 

пластик, стеклопластик и полимерная пленка, лакокрасочные материалы, 

химические волокна), резиновых и пластмассовых изделий – 6%, лекарств и 

материалов, применяемых в медицинских целях, – 9,9% [2]. 

 

Рис. 3 Структура обрабатывающих производств Владимирской области 

Кто же все это производит? На данный момент в области 

зарегистрировано 107 юридических лиц (из них почти три четверти – малый 

бизнес) и 26 индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на 

производстве химических веществ и химических волокон. Более 48% из них 

работают в городе Владимир. Ведущие предприятия этого направления – 

ООО «Дау Изолан» (компоненты для пенополиуретанов, термопласты), 
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Филиал «Владимирский полиэфир» АО «РБ-групп» (полиэфирное волокно), 

ООО «НВП «Владипур» (пенополиуретаны, мебельный поролон), ООО 

«Акрилан» (акриловые и стиролакриловые дисперсии). 

В производстверезиновых и пластмассовых изделийобъем 

отгруженныхтоваров составил 30994,9 млн. рублей (103,8%). Индекс 

производства – 679,2%, что обусловлено значительным увеличением объемов 

производства продукции из пластмасс. На сегодняшний момент в области 

зарегистрировано 243 юридических лица и 97 индивидуальных 

предпринимателей, выбравших производство резиновых и пластмассовых 

изделий. Из них расположены во Владимире – 41,5%, в Коврове – 14,1%, в 

Александровском и Петушинском районах – по 7,4%. Основными 

предприятиями этого направления являются: ООО «ЮтексРу» (линолеум, 

напольные ПВХ-покрытия), ПАО «Владимирский химический завод» 

(пластикаты ПВХ, листы из термопластов, стеклопластики), ООО 

«ГрайнерПэкэджин» (изделия из пластмасс для упаковывания 

продуктов),ООО «Аптар Владимир» (полимерные упаковочные изделия), 

ООО «Валф-Рус» (полипропиленовыетрубы и фитингидля систем 

водоснабжения и канализации) [2]. 

Фармацевтический кластер региона на данный момент представлен 36 

юридическими лицами и 2 индивидуальными предпринимателями с 

основным видом деятельности «Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях». Почти 53% подобных 

хозяйствующих субъектов сосредоточены в Петушинском районе. Кластер 

обеспечивает непрерывный процесс разработки и внедрения инноваций в 

сфере выпуска безопасных биологических лекарственных, диагностических 

и вакцинных препаратов, а также обучения, переподготовки и тренинга 

специалистов. 

Ведущие предприятия по данному виду деятельности – АО 

«ГЕНЕРИУМ» (биотехнологические препараты для диагностики и лечения 

тяжелых и социально значимых заболеваний), ООО «ВЕРОФАРМ» 
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(лекарственные препараты, применяемые в онкологии, гастроэнтерологии, в 

лечении инфекционных заболеваний, дерматологии и неврологии), ЗАО 

«Лекко» (лекарственные препараты различных фармакологических групп), 

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (биопрепараты для 

диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней животных). 

Самый массовый работодатель в химической отрасли Владимирской 

области – это заводы, специализирующиеся на производстве резиновых и 

пластмассовых изделий: 5 тысяч человек в штате, но среднемесячная 

зарплата там не самая великая – 38 тысяч рублей. В фармацевтических 

компаниях работают 2,8 тысяч человек и зарабатывают в среднем 46,5 тысяч. 

А вот производители химических веществ и химических продуктов платят в 

среднем по 54 тысячи рублей своим 2,4 тысячам наемных работников [2]. 

При этом в химическом комплексе региона сосредоточено почти 13% 

стоимости основных производственных фондов обрабатывающих 

производств Владимирской области. Но это без учета субъектов малого 

предпринимательства. Степень износа основных фондов выше всего у 

производителей химических веществ и химических продуктов – 57,5%, 

резиновых и пластмассовых изделий – 53,6%. А вот у заводов 

фармацевтического кластера – лишь 25,1%, причем приходится этот износ в 

основном на предприятия, построенные еще в СССР. Что касается 

производств с 10-15-летней историей присутствия в регионе, то там 

оборудование, что называется, новее не бывает. Кстати, для сравнения: по 

данным Владимирстата, средний износ основных фондов по 

обрабатывающим производствам региона – 48,4% [2]. 

Год пандемии отрицательно сказался на объемах инвестиций на 

развитие производства химических веществ и химических продуктов. 

Показатель снизился по сравнению с предшествующим годом более чем на 

20%. Вместе с тем, с учетом возросших пандемических потребностей, объем 

вложений на заводах фармацевтического кластера в то же время вырос более 
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чем на 40%, а в производство резиновых и пластмассовых изделий – более 

чем в три раза. 
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ДИНАМИКА ЗАНЯТОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

РИА Рейтинг посчиталколичествоработников, занятых в малом и 

среднем бизнесе, а также изменение этого показателя за год. Владимирская 

область среди регионов России оказалась по этому показателю на 19 месте. В 

нашем регионе на малых предприятиях работают 15,8% граждан или 113,2 

тысячи человек. 

За год этот наиболее пострадавший от коронавирусных ограничений 

сегмент малого бизнеса, по сообщениям Росстата, растерял 6,4% работников 

[3]. Этот показатель выше общероссийского. Владимирские 

предприниматели пострадали от коронавируса существенно сильнее, чем их 

коллеги в соседних регионах. 

Зимой в нашей области продолжились увольнения из секторов 

экономики, где традиционно высока доля малых предприятий. Так, на 

четвертый квартал 2020 годапришлись 7,4% увольнений из гостиниц и 

предприятий общественного питания, 8,7% − из предприятий по ремонту 

автотранспортных средств. За год, прошедший с того момента, как эпидемия 

коронавируса пришла во Владимирскую область, работу потеряли десятки 

тысяч жителей региона. По утверждению директора департамента труда и 

занятости населения, уровень безработицы составляет на данный момент 

4,2%, а в январе, до начала коронавируса, уровень безработицы во 

Владимирской области составлял 0,9%. То есть за истекший период она 

выросла почти в пять раз [4]. 

Химической отрасли потерь работников в таком масштабе удалось 

избежать. Более того, некоторые химические предприятия включились в 

государственные программы и национальные проекты, позволившие им не 

только сохранить показатели эффективности, но и претендовать на 

специальные меры поддержки: льготные займы на техническое 

перевооружение, оптимизацию производственных процессов и переобучение 



14 

 

сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения 

производительности труда за счет федеральных средств. 

На заводе компании «Верофарм» в поселке Вольгинский в октябре 

2019 годаоткрылась новая линия по производству стерильных инъекционных 

препаратов. Имея высокий уровень инновационного развития и большую 

долю высокотехнологичных и наукоѐмких отраслей (24,7% против 19.7% 

общероссийских), в том числе фармацевтику нового поколения, химическую 

и пищевую промышленность, мембранные технологии, Владимирская 

область вошла в число 15 победителей конкурса национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» [1]. Здесь создается 

региональный Фонд развития промышленности, основной задачей которого 

является финансирование региональных проектов и увеличение 

инвестиционной активности. Первыми участниками проекта стали ООО 

«Акрилан» и ООО «НПО Вояж». 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 Во Владимирском химико-механическом колледже создан 

Специализированный центр компетенции «Лабораторный химический 

анализ», на площадках которого проводятся региональные чемпионаты 

WorldSkills, демонстрационные экзамены выпускников химических 

специальностей и занятия с одаренными школьниками. Таким образом, 

учебное заведение превратилось в центр химического образования области. 

Специальность «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий»укрупненной группы 18.00.00 «Химические 

технологии» имеется в Гусевском стекольном колледже. Но ее выпускники 

не могут считаться конкурентами выпускников ВХМК, так как сферой их 

трудоустройства являются стелодувные мастерские. 

Таблица 2. Распределение специальностей укрупненной группы 18.00.00 по 

регионам, соседним с Владимирской областью 

Регион РФ Учебное заведение Специальность 

Владимирская 

область 

Владимирский 

химико-

механический 

колледж 

18.02.06 Химическая технология органических 

веществ 

18.02.07 Технология производства пластических 

масс и эластомеров 

18.01.33 Лаборант по контролю качества 

Гусевский 

стекольный колледж 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалови 

изделий 

Рязанская 

область 

Касимовский 

нефтегазовый 

колледж 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

Московская 

область 

Сергиево-Посадский 

колледж  

18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

18.02.11 Технология пиротехнических составов 

и изделий 

Нижегородская 

область 

 

 

Дзержинский 

технический 

колледж 

18.01.03 Аппаратчик-оператор экологических 

установок 

18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской 

Дзержинский 

химический 

18.02.06 Химическая технология органических 

веществ 
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 техникум 18.02.11 Технология пиротехнических составов 

и изделий 

Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум 

18.01.19 Машинист-оператор в производстве 

изделий из пластмасс 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

Ярославская 

область 

Переславский 

колледж им. А. 

Невского 

 

18.02.08 Технология кинофотоматериалов и 

магнитных носителей 

19.02.01 Биохимическое производство 

 Согласно данным, указанным в таблице, в соседних с Владимирской 

областью регионах, к которым относятся восточная часть Московской 

области, северная часть Рязанской области, западная часть Нижегородской 

области и южные районы Ивановской и Ярославской областей, колледжи и 

техникумы осуществляют подготовку студентов по специальностям 

укрупненной группы 18.00.00 «Химические технологии». Но серьезными 

конкурентами выпускникам ВХМК в силу схожести сферы применения и 

изучаемых дисциплин и профессиональных модулей можно считать только 

выпускников Сергиево-Посадского колледжа (хотя возможность 

трудоустройства в Москве сводит конкуренцию почти до минимума) и двух 

техникумов в городе Дзержинск. Но последний сам является крупнейшим 

центром химического производства России, ядро которого формируют 

десять крупных акционерных обществ,специализирующимся на выпуске 

минеральных удобрений, гербицидов и продуктов органического синтеза.  

Таким образом, выпускники колледжа обладают исключительными 

возможностями трудоустройства на предприятиях химической отрасли 

нашей области. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ ПО ХИМИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Согласно данным Центра занятости населения города Владимир на 25 

апреля 2021 года в наличии имеются вакансии:  

Таблица 3. Распределение вакантных мест работников  

химических предприятий 

Вакансия Количество 

мест 

Заработная плата, 

руб. 

Машинист экструдера 39 25000-40000 

Аппаратчик (гранулирования, синтеза, 

полимеризации, изготовления пленочных 

материалов и др.)  

2 30000 

Лаборант химического анализа  24 17500-30000 

Литейщик пластмасс 56 15000-40000 

Технолог 14 25000-40000 

 По данным Департамента труда и занятости Владимирской области 

количество вакансий для выпускников колледжа, обучавшихся по 

укрупненной группе специальностей 18.00.00 «Химические технологии», 

составляет более 100 мест, что превышает реальные цифры выпуска 

студентов примерно в 2 раза. Значит, все выпускники колледжа имеют 

возможность трудоустроиться по специальности, если того захотят, что и 

демонстрирует ежегодные запросы колледжа в службу занятости 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с вышеперечисленными данными, химическое 

производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также 

производство лекарственных средствво Владимирской области представляют 

собой отрасль, имеющую стабильные экономические показатели, 

привлекательную для инвестирования и, поэтому, перспективную с точки 

зрения профессиональной деятельности студентов. Она в наименьшей 

степени оказалась подвержена влиянию пандемического фактора и активно 

наращивала объемы производства весь последний год, сохраняя контингент 

работников и заработную плату выше средней областной.  

Отсутствие смежных специальностейукрупненной группы 18.00.00 

«Химические технологии» в других учебных заведениях области и 

прилегающих районах соседних регионов, а также наличие вакантных мест 

на предприятиях дают выпускникам колледжа возможность 

беспрепятственного трудоустройства в соответствии с полученной 

квалификацией. 
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