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Ко Дню работников морского и 
речного флота 1 канал решил 
снять сюжет о членах экипажей 
торговых судов. Выбор редакции 
остановился на коллективе 
крупнейшей судоходной компании 
страны «Совкомфлот». Героем 
сюжета стал новороссиец, второй 
помощник танкера Leonid Loza 
Роман Пардаев.

Роман потомственный моряк. Его отец, 
суперинтендант ПАО «Новошип» Максим 
Акрамович Пардаев, первым в семье выбрал 
для себя штурманскую специальность, вырос 
до капитана и, отдав флоту большую часть 
своей жизни, ушел на береговую работу. 
Естественно, что сын о другой профессии 
даже и не думал. «Он с самого детства 
воочию видел все стороны работы, бывал 
на пароходах, тогда они часто заходили в 
Новороссийск, – рассказал журналистам 
Максим Акрамович. – Все старался понять – 
что-то изучал с механиками, что-то со 
штурманами. Мне всегда везло на людей в 
экипажах, сын это тоже видел. Поэтому он 
совершенно осознанно сделал выбор в пользу 
морской профессии, строит карьеру,
а ведь на него это накладывает куда большую 
ответственность, чем в свое время на меня. 

Не подвести отца – это дополнительный 
стимул, и я рад, что все сложилось именно 
так».

Роман окончил ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова 
в 2015 году, и за прошедшие 5 лет только 
утвердился в своем выборе профессии.  «Я 
познакомился с большим количеством людей, 
которые привнесли новое в мою жизнь, видел 
много интересного, добился определенных 
результатов и готов расти дальше, – поделился 
Роман. – Мне очень нравится профессия, это 
хороший заработок и столько новых мест! 
Легче сказать, где я не был, чем перечислить 
страны, где был. Конечно, хочется достичь 
определенного уровня, стать капитаном, 
чтобы реализоваться в профессии на 100%». 

В свои 27 лет Роман амбициозен, 
целеустремлен и абсолютно мотивирован 
на построение карьеры в SCF. Он ценит 
стабильность и надежность своего 
работодателя. «Мне повезло попасть к 
такому судовладельцу, на которого можно 
положиться, которому можно доверять, – 
отметил Роман. – Однако в отрасли есть 
множество мелких компаний, в которых 
встречаются обман и долгие задержки по 
зарплате.  Для этого и нужен профсоюз – 
защищать моряков в таких ситуациях». 

Полностью сюжет с новороссийцем покажут 
в канун праздника в утренней телепередаче 
«Доброе утро» на 1 канале.  
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Новороссийский моряк станет героем 
телепередачи 
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лЮДИ ФлОтА

«На Кюрасао я просто
влюбился в эту работу»
Продолжение семейной династии – одна из наиболее 
популярных причин для выбора морской профессии молодыми 
людьми в Новороссийске. За ней идут стремление хорошо и 
честно зарабатывать и желание увидеть мир. Однако бывает, 
что на флот приводит счастливый случай. Именно так попал в 
«Новошип» моторист SCF Shanghai Григорий Борисов. 

Помогли на проходной

– Я связал свою жизнь с морем 
совершенно случайно, – рассказывает 
о себе Григорий. –  В своем родном 
городе в Ростовской области я работал 
в магазине детских игрушек. В 20 лет 
меня всё устраивало.  А потом вдруг 
пришла в голову мысль что-то поменять. 
Как раз на юге начинался курортный 
сезон, и я решил ехать искать работу в 
Новороссийск. 

Приехав в «танкерную столицу» 
России, Григорий имел весьма смутное 
представление о работе в море. Он 
только знал, что моряки хорошо 
зарабатывают. Поэтому идея устроиться 
на флот показалась молодому человеку 
очень привлекательной, и по незнанию 
он сразу пошел трудоустраиваться прямо 
в порт.  «Охранник на КПП покрутил 
пальцем у виска и объяснил, что идти 
надо в крюинговую компанию, – смеясь, 
вспоминает Григорий. – Он показал на 
здание через дорогу и отправил туда. Это 
был головной офис Новороссийского 
морского пароходства».

На проходной сотрудница объяснила, 
что сначала нужно получить 
соответствующие документы и пройти 
практику, и даже подсказала, как 
доехать до Новошип-тренинг. Григорий 
записался на курсы матроса-моториста 
и начал осваивать новые навыки – так 
началась его долгая дорога к профессии. 
После успешного окончания курсов ему 
предложили пройти практику на танкере 
NS Pride. «Зарплата была небольшой, но 
возвращаться в родной город по личным 
причинам мне совсем не хотелось, – 
говорит Григорий. –  Так в 2014 году 
я впервые попал на флот. Мне очень 
повезло с экипажем, большой привет 
ребятам. Отдельное спасибо старшему 
механику Александру Дергунову и 
форсунщику дяде Саше». 

Пароход тогда работал в венесуэльском 
тайм-чартере, в Карибском бассейне. 
Практикантов поощряли за хорошую 
работу увольнительными на берег. 
«Наблюдая за красивым звездным 
небом, за движением синего Карибского 
моря, экзотической природой и 
разноцветными домами столицы 
Кюрасао города Виллемстад, я влюбился 
в морскую работу и понял, что хочу 
связать с ней свою жизнь, – рассказывает 
моряк. – Так у меня появился стимул 
развиваться профессионально, чтобы 
вырваться из своего маленького 
вымирающего городка».

Все успеть

После успешного прохождения практики 
моториста пригласили работать на судах 
SCF Novoship. Одновременно Григорий 
поступил в ростовский Институт водного 

транспорта  им. Г.Я. Седова на заочное 
отделение. Ему удалось отложить деньги, 
полученные на практике, и он смог сразу 
оплатить первый курс обучения. 

Все следующие 6 лет моторист работал 
на танкере SCF Shanghai и параллельно 
учился. «Мне не хотелось менять пароход, 
потому что тут постоянный хороший 
коллектив, – говорит моряк. – Капитаны 
Михаил Кулий и Валерий Рожин собрали 
основной «костяк» экипажа, готовый 
сплоченно работать и проходить 
береговые проверки. Повара готовят 
отменно, что дополнительно придает 
хорошее настроение. Боцманы тоже 
знатоки своего дела, всегда подсказывают, 
как работать эффективно и безопасно при 
швартовке и работе на высоте».

Сейчас многие стараются сразу 
поступить в ВУЗ, чтобы получить 
очное образование. Но, по мнению 
Григория, работая в рядовой 
должности и параллельно обучаясь 
заочно, знания усваиваются лучше, 
и курсант приобретает бесценный 
опыт. «Прочитав материал, который 
задают на будущий семестр, можно 
изучить механизмы, потрогать их 
руками, поучаствовать в ремонте, – 
считает моторист. – Плюс есть 
возможность задать вопросы опытным 
механикам.  А при очном обучении 
несколько лет уделяется только 
теории, и когда курсанты выходят 
на практику, им приходится многое 
вспоминать, приспосабливаться к 
новым механизмам, ведь во многих 

учебниках рассматривается устаревший  
материал, например, мало адекватной 
информации про станцию обработки 
балластной воды или про очищение 
выхлопных газов главного двигателя от 
вредных выбросов». 

За годы работы в море Григорий 
научился планировать свою жизнь. 
Он уже получил рекомендации на 
выдвижение в должность четвертого 
механика и продолжит работать на 
танкерах группы SCF. «Я хочу стать 
старшим механиком, передавать 
опыт и культуру работы молодым 
специалистам, – делится моряк. – 
Немаловажную роль играет и 
возможность достойного заработка, 
ведь основной своей задачей на будущее 
я ставлю обучение детей в хорошем 
институте». 

Вирус многим добавил проблем

Пандемия COVID-19 пока не затронула 
работу моториста – ему повезло 
списаться до того, как в мире ввели 
карантинные ограничения, а уходить 
в рейс он рассчитывает в августе. «Но 
возникает тревога за моих товарищей, 
которые сейчас находятся на пароходе, – 
говорит Григорий. –  Смена экипажа у 
нас проходит чаще всего в Сингапуре.  У 
ребят подходит конец контракта, знаю, 
что после 5 месяцев работы вдали от 
дома каждый день становится труднее. 
Тем более, когда не знаешь точную дату 
возвращения домой, к своим близким. 
Эта неизвестность очень удручает».

Да и тем, кто готов уйти в рейс, 
коронавирус добавил немало проблем, 
считает моряк: «Под конец отпуска 
у многих возникают финансовые 
трудности, а закрытые границы и 
прерванное авиасообщение между 
странами усугубляют ситуацию».

«Мне не хотелось менять пароход, потому что тут постоянный хороший коллектив», – 
говорит Григорий Борисов.

Примечательно, что танкер SCF Shanghai 2014 года постройки. И именно в тот год Григорий отправился в свой первый рейс на NS Pride.
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иностранных судовладельцев всегда есть 
альтернатива – они могут приглашать 
курсантов со всего мира, от Западной 

Европы до Дальнего Востока и всей Азии. 
Там кадры дешевле, а работать они 
готовы 9-12 месяцев. Поэтому прежде, 
чем расширять целевой набор, нужно, 
в первую очередь, возрождать свой 
флот с новыми современными судами, 
создавать рабочие места с достойными 
условиями труда, высоким уровнем 
зарплаты и человеческим отношением к 
каждому моряку. 

– А где строит свои суда Columbia?

– В Южной Корее, Китае и Вьетнаме. 
Приемки пароходов не останавливаются 
даже в текущих непростых 
обстоятельствах – это как абсолютно 
новый флот, так и суда со своей историей, 
владельцы которых отдают управление 
ими в руки Columbia Shipmanagement. 
Весь наш флот содержится на высоком 
уровне. 

– Насколько далеко, на Ваш взгляд, может 
зайти на флоте процесс автоматизации?

– Автоматизация, безусловно, 
прогрессирует, на судах устанавливается 
новое, более совершенное навигационное 
оборудование, укомплектовываются 
машинные отделения. Все чаще 
используются электронные двигатели, 
системы очистки выхлопных газов 
и многие другие новшества. Что 
касается полностью безэкипажных 
судов, то не считаю, что в ближайшей 
перспективе это возможно, да и 
вообще целесообразно. Слишком 
высока цена риска в эпоху сплошной 
компьютеризации и кибератак.  

РАБОтА

«Одно дело – стать капитаном в 50 лет,
совсем другое в 30»

 Чтобы стать командиром флота – капитаном, старшим 
механиком, нужно иметь характер, упорство, 
настойчивость и всегда оставаться человеком .

25 июня во всем мире по 
традиции отмечается День 
моряка. По этому поводу 
Международная морская 
организация каждый год 
запускает в сети флешмоб 
«Скажи спасибо морякам», 
чтобы привлечь внимание 
общественности к тяжелой, 
важной и нужной работе 
экипажей торговых судов.

К акции охотно присоединяются 
общественные ассоциации и 
коммерческие организации.  Среди 
них – судоходная компания Columbia 
Shipmanagement, один из крупнейших 
участников рынка, флот которой 
насчитывает около 400 судов всех 
типов. Сотрудники береговых офисов 
Columbia Shipmanagement  традиционно 
записывают видеообращения к морякам, 
говоря им на разных языках «спасибо 
за добросовестный труд».  Накануне 
праздника мы   побеседовали с директором 
новороссийского офиса Columbia 
Shipmanagement Сергеем Панюшкиным о 
том, какие люди сегодня востребованы на 
флоте.

– Сергей Геннадьевич, как молодой 
специалист может попасть на работу в 
компанию CSM?

– Мы много лет сотрудничаем 
с Государственным морским 
университетом им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 
реализуем кадетскую программу и 
берем на практику курсантов третьего 
и пятого курсов – преддипломников и 
выпускников. Отбор осуществляется по 
простым критериям: хороший уровень 
владения английским языком, знание 
специальности в объеме учебного 
плана, широкий кругозор и желание 
быть в профессии. Мы также смотрим 
на средний бал курсанта, но это не 
является основным критерием при 
отборе практикантов. Каждый курсант, 
успешно прошедший у нас практику, 
гарантированно получает право быть 
трудоустроенным по окончании 
университета в должностях третьего 
помощника или четвертого механика, 
поэтому возвращаются к нам все. 
Политика компании в отношении 
курсантов такова: нам не нужна дешевая 
неквалифицированная рабочая сила, 
нам нужны квалифицированные 
мотивированные молодые офицеры 
флота. И мы задействуем огромные 
ресурсы, чтобы вырастить таких 
специалистов на борту наших судов. 

– Какие должности сегодня наиболее 
востребованы на флоте?

– Мы набираем россиян на офицерские 
должности, востребованы как младший, 
так и старший командный состав, 
они представляют порядка 15-20% от 
общего количества моряков Columbia 
Shipmanagement, которое составляет 
около 15 тысяч членов экипажей. Рядовые 
должности у россиян большим спросом не 
пользуются, потому что уровень зарплат 
соизмерим с тем, что можно заработать 
на берегу. Конечно, есть молодые ребята, 
которые хотят связать свою жизнь с морем 
и в силу сложившихся обстоятельств 
начинают с рядовой должности, а затем 
получают высшее образование штурмана 
или механика. Но их немного: средний 
возраст рядовых членов экипажей 
в компании составляет 37 лет. Для 

сравнения  – средний возраст младших 
офицеров 29 лет, а старшего командного 
состава 43.5 года. 

– Выступая перед курсантами ГМУ на 
Ярмарке вакансий-2020, Вы сказали: 
«Достигнуть пика дано не каждому, и одно 
дело – стать капитаном в 50 лет, а совсем 
другое – в 30». Каким должен быть молодой 
специалист, чтобы стать тем самым 
30-летним капитаном?

–  Выпускники ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова, которые трудоустраиваются к 
нам, достаточно сильно мотивированы 

на работу в море. Обычно это те ребята, 
которые во время обучения занимали 
активную жизненную позицию и в 
учебе, и в спорте, в общественной 
жизни университета, такие люди, как 
правило, лидируют во всем. Те, кто за 
годы обучения так и не определился с 
выбором профессии, к нам, конечно, 
не попадают. Нужно иметь характер, 
упорство и настойчивость, чтобы 
стать командиром флота – капитаном, 
старшим механиком. Кроме хороших 
базовых знаний, умений и навыков, 
нужно всегда оставаться человеком, 
быть чутким к окружающим людям и 
способным создать настоящую семью, 
быть надежным мужем, заботливым 
отцом и положительным примером для 
своих подчиненных. Тогда жизнь станет 
проще и понятнее – в море и на берегу. 

– Как Вы оцениваете инициативу 
расширения целевого набора курсантов 
и как следствие – гарантированного 
трудоустройства выпускников-целевиков?

– Я считаю, что сама идея хороша, но не 
в системе морского транспорта России. 
Выпускникам нужна работа, это главное 
условие при заключении договоров о 
целевой подготовке. К сожалению, своего 
флота в России очень мало, а иностранные 
судовладельцы вряд ли будут вкладываться 
в подготовку кадров. В Санкт-
Петербурге был подобный опыт, когда 
в образовательный процесс включились 
норвежские компании, и он – увы – не 
оправдал себя в силу несовершенства 
законодательной базы. Кроме того, у 

Сергей Панюшкин, возглавляющий CSM
в Новороссийске, сам в прошлом капитан

Средний возраст младшего комсостава в CSM 29 лет
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Филиппинцев на флоте стало 
меньше

За основу авторы исследования взяли 
морские сертификаты, выпущенные 
и признанные в ЕС. Полученные 
данные свели в таблицы по странам 
проживания моряков, и оказалось, что 
треть членов экипажей в европейских 
компаниях представлена гражданами 
из стран-не членов ЕС или ЕЭЗ. В топ-5 
попали Филиппины, Украина, Индия, 
Россия и Турция.  Среди европейских 
поставщиков рабочей силы на флот 
лидерами стали Великобритания, 
Польша и Греция.  

Примечательно, что в европейских 
государствах в последние три 
года спрос на морские профессии 
растет – об этом говорит увеличение 
количества выданных документов. 
А вот в третьих странах, где работа 
в море традиционно пользовалась 
большим спросом, интерес снижается. 
Например, в Турции в последние 
годы наблюдается устойчивое 
уменьшение количества выданных 
сертификатов, в среднем на 20%. 
Филиппинцы получили на 8% меньше 
документов, чем в предыдущий год. 
Украина и Индия потеряли по 12% 
и 15% соответственно. При этом 
эксперты прогнозируют дальнейшее 
уменьшение количества морских 
специалистов из Украины и Филиппин. 
А вот число российских моряков, 
занятых в европейских компаниях, 
остается практически неизменным на 
протяжении нескольких лет.

Кто готов работать дольше?

В пандемию коронавируса от 100 до 
200 тысяч моряков по всему миру 
вынуждены оставаться на борту судов 
дольше, чем было предусмотрено их 
трудовыми договорами первоначально. 
МФТ дважды давала согласие 
продлить срок действия контрактов 
и параллельно вместе с ИМО 
требовала от правительств обеспечить 
возможность беспрепятственного 
передвижения моряков через границы 
по принципу «зеленого коридора». 
До сих пор государства шли на это 
крайне неохотно и медленно, из-за чего 
количество «заблокированных» на судах 
становилось все больше. Некоторые 
моряки, обращаясь в МФТ, говорили, 
что работают по 12-15 месяцев!

Ситуация, вызванная эпидемией 
COVID-19, вновь подняла вопрос о 
востребованности моряков, готовых 
работать дольше. Мы обратились к 
пяти морякам, проживающим вне 
Евросоюза –  в странах-лидерах по 
поставке кадров на флот европейских 
судовладельцев, и попросили дать 4 
коротких ответа об их работе в море.

– Назовите три основные бонуса, 
которые вы получаете от работы?

томас Рикафренте, Филиппины:
– Безопасная работа, 

медицинская страховка 
для членов моей семьи 
и интернет на борту – 
особенно хорошо, 

когда он бесплатный, 
значит, я могу 

сэкономить и отправить 
семье больше денег. 

Алексей Ковалев, Украина:
– Главные плюсы – это 

любовь к профессии, 
возможность 
побывать на всех 
континентах и во 
многих странах, хотя 

сейчас очень мало 
времени для схода на 

берег, и конечно стабильный высокий 
заработок.

Санджей Синганья, 
Индия:
– Из преимуществ – 
высокий заработок, 
приключения и 

отличные отношения в 
экипаже.

Максим Глоба, Россия:
– Основные плюсы 
профессии – 
достойный 
заработок, мужская 
профессия и 

путешествия по миру.  

Али Ордукая, турция:
– Я в море достаточно 
давно и вижу, как 
усложнилась работа. 
Увеличена рабочая 
нагрузка, очень 

много бумажной 
волокиты, а времени 

на обеспечение безопасности и 
техническое обслуживание судов все 
меньше. Конечно, в море зарабатывают 
хорошие деньги, но работать 
становится все труднее. 

– Как вы оцениваете свой уровень 
рабочего английского языка? 

томас Рикафренте, Филиппины:
– Хороший – устно и письменно.

Алексей Ковалев, Украина:
– Upper intermediate.

Санджей Синганья, Индия:
– Я бы сказал, что уровень английского 
языка у индийских моряков находится 
на превосходном уровне, мы свободно 
говорим и понимаем его в любой точке 
мира, где бы ни находились.

Максим Глоба, Россия:
– Английский на хорошем уровне. 

Али Ордукая, турция:
– Advanced.

– Какой максимальный срок вы готовы 
работать на борту?

томас Рикафренте, Филиппины:
– Оптимально это 8-9 месяцев. 

Алексей Ковалев, Украина:
– Длительность контракта для меня 
очень важна, так как семья стоит 
на первом месте. Поэтому я искал 
короткие контракты, сейчас работаю 
3 mouths on/off. Максимальный 
непрерывный срок, который я работал 
на борту, составил 5 месяцев.

Санджей Синганья, Индия:
– Нормальный период работы – это 9 
месяцев, но 6 месяцев все-таки лучше. 

Максим Глоба, Россия:
– Приемлемая для меня 
продолжительность контрактов 4-6 
месяцев.

Али Ордукая, турция:
– Максимальный период для меня был 
11 месяцев, это очень долго.

– Планируете ли вы работать в море 
всю жизнь?

томас Рикафренте, Филиппины:
– Нет, я скучаю по своей семье и хочу 
быть рядом. 

Алексей Ковалев, Украина:
– Море забирает очень много сил, 
здоровья, ты не видишь, как растут 
твои дети, как стареют родители. 
Поэтому не хотелось бы быть вдали от 
них, но бывших моряков не бывает – 
море всегда зовет обратно по разным 
причинам.

Санджей Синганья, Индия:
– Конечно, я люблю свою работу и 
хочу делать это всегда. Я обожаю 
приключения, а работа моряка – это 
самая лучшая платформа для того, 
чтобы изучать мир.

Максим Глоба, Россия:
– Стремление быть в море всю жизнь 
есть, если будет достойная работа.

Али Ордукая, турция:
– Нет, я бы хотел уйти с капитанской 
должности на береговую работу.

ОПРОС

Дефицит моряков будет расти
Балтийский и Международный морской совет BIMCO провел исследование рынка труда моряков, 
работающих на судах европейских владельцев. Поводом послужили опасения, вызванные ростом 
нехватки кадров на флоте. По данным консалтинговых компаний, уже сейчас дефицит офицеров 
составляет более 2 %, а через 5 лет, если тенденция продолжится, он увеличится в 8 раз.  

«Вспышка коронавируса нанесла 
удар по репутации профессии 
из-за многочисленных новостей 
о застрявших экипажах и 
вынужденных длительных 
периодах работы, – отмечают в 
консалтинговой компании в области 
судоходства «Drewry». – Несмотря 
на то, что последние несколько 
лет были отмечены хорошей 
статистикой удержания моряков, 
судовым операторам необходимо 
с вниманием отнестись к тренду 
снижения доступности офицеров 
и уменьшению престижа морских 
профессий. Комсостав невозможно 
нанять и обучить до необходимого 
уровня за короткое время».


