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Среди них есть те, кто уже прошел 
практику в представленных на Ярмарке 
компаниях, ведь целевая аудитория 
мероприятия – пятикурсники. Однако 
приходят и первокурсники с традиционным 
вопросом о практикантских местах и 
«проходном» среднем балле у разных 
работодателей.

Руководитель представительства BGI в 
Новороссийске Владимир Феоктистов 
рассказал, что при приеме на практику в 
компании в первую очередь рассматривают 
ребят со средним баллом выше 4. 
В «Совкомфлоте» требования к среднему 

баллу становятся все жестче: при отборе 
практикантов в приоритете курсанты 
со средним баллом 4.75. В недавно 
открывшемся представительстве компании 
«ИНОК ТМ» отмечают, что на флот попадают 
курсанты с результатами выше 4.5. 

В свою очередь руководитель 
новороссийского офиса Columbia 
Shipmanagement Сергей Панюшкин 
призвал не ставить погоню за «пятерками 
в зачетке» самоцелью. «Важнее, чтобы 
вы уже сейчас поняли, зачем вам эта 
учеба, хотите ли вы через 10 лет стать 
капитанами», – обратился он к аудитории.  

Ярмарка вакансий – площадка, где перед старшекурсниками презентуют 
себя судоходные и крюинговые компании, представленные в Новороссийске. 
Курсанты могут в свободной форме пообщаться со своими потенциальными 
работодателями. Естественно, в первую очередь ребят интересуют условия 
трудоустройства, перспективы развития флота и возможность карьерного 
продвижения.

Продолжение на стр. 4

С 25.06 по 25.10 выкладывай в соцсети
свои фото в рейсе с #профсоюзморяков

и присылай его нам на youth@sur.ru. 

Выиграй крутой смартфон
от топового производителя!

МОлОДежНый СОВеТ РПСМ
 ЗАПуСкАеТ ФОТОкОНкуРС

клЮчеВые
РАбОТНИкИ

Ежегодно до 30 преддипломников могут 
попасть на суда компании Columbia. 
Получить «путевку в жизнь» могут те, 
у кого средний балл выше 4, хорошие 
теоритические знания и прекрасное 
владение английским языком.

Похожие требования к кадетам 
и у компании Bernhard Schulte 
Shipmanagement – одного из 
крупнейших владельцев газового 
флота в мире. Руководитель отделения 
BSM в Новороссийске Роман Вдовин 
подчеркнул: для того, чтобы получать в 
будущем хорошую зарплату, нужно иметь 
отличные профессиональные знания и 
владеть английский на очень высоком 
уровне. «На наших судах работают 
полностью смешанные экипажи, – говорит 
Р. Вдовин. – Вы можете оказаться одним 
русским на борту в экипаже, который 
состоит из граждан Румынии, Хорватии, 
Польши, Болгарии, Турции, Филиппин, 

Индонезии,  Венесуэлы, Испании или 
Германии. Тут волей-неволей приходится 
общаться по-английски, поэтому 
требования к кадету по уровню владения 
английским языком по сути такие же, как 
и к капитану». 

На мероприятии вниманию курсантов 
был также представлен Российский 
профсоюз моряков. Многие об 
организации слышали, кто-то заранее 
вступил в ряды РПСМ и теперь может, 
например, бесплатно посещать 
профсоюзный спортзал. Первокурсники 
же живо интересовались, что даст им  
членство в организации в будущем и как 
профсоюз помогает при возникновении 
конфликтных ситуаций с работодателем. 
На все вопросы подробно отвечали 
юрист Ирина Апанович и специально 
приехавший на мероприятие из 
Севастополя координатор молодежного 
совета РПСМ Артем Боев. 

Офицерский   тОп
В ГМу им. адм. Ф.Ф. ушакова 
прошла ежегодная Ярмарка 
вакансий. Впервые в 
мероприятии принял участие 
Российский профсоюз 
моряков. 
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«Мне нравится ответственность»
Уроженец Ростовской области Андрей Королев планировал сделать военную карьеру – хотел служить на 
военно-морском флоте. Однако уже на втором курсе речного училища понял, что работа на торговом 
флоте для него интереснее. «На первой практике на учебном судне «Иван Кулибин» мы проходили 
Босфор, – вспоминает капитан Королев. – Какой это был восторг, какая красота! Меня тогда как 
магнитом притягивала морская романтика, и одного этого было достаточно, чтобы решить: море я не 
брошу».

В 1994 году Королев с отличием окончил училище и получил рекомендации продолжить обучение уже в 
ВУЗе – в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге. Но не успел, ушел в армию. По возвращению сразу 
начал работать: сначала в Бельском речном пароходстве, потом по контрактам на подфлажных судах. 

В 2001 году вторым помощником Андрей Королев трудоустроился в компанию «АНШИП». Здесь он 
сначала вырос до старшего помощника, а затем выдвинулся на капитана. 

– Мне тогда было 35 лет, и, конечно, поначалу волновался, – говорит Андрей Королев. – В море ведь не 
с кем посоветоваться. А сейчас, мне кажется, самое главное, что я люблю в своей работе, – это как раз-
таки принимать решения. Мне нравится ответственность, нравится, что от меня зависит благополучие 
экипажа и сохранность груза. Определенно эта должность сделала меня решительнее.

члеНы РПСМ

ОТлИчИлИСЬ

Две дороги в одно «государство»

Председатель ЮТО РПСМ получил награду ПАО «Новошип»
Президент Новороссийского 
морского пароходства Алексей 
Хайдуков вручил «Золотой знак» 
предприятия председателю Южной 
территориальной организации РПСМ 
Николаю Попову.

Этой наградой отмечаются люди, внесшие 
личный вклад в развитие морской отрасли 
и одного из крупнейших судоходных 
предприятий страны. Как правило, «Золотой 
знак» вручается выдающимся работникам 
«Новошипа», однако в некоторых случаях 
делаются исключения. 

Как отметил президент ПАО «Новошип» 
Алексей Хайдуков, профсоюз долгие годы 
является надежным социальным партнером 
компании и вносит свой вклад в успешную 

реализацию проектов, связанных с 
развитием предприятия. 

Была также отмечена многолетняя 
работа председателя ЮТО РПСМ на судах 
Новороссийского морского пароходства. 
Николай Попов работал в экипажах танкеров 
«Дружба» и «Липецк» и на флоте начал 
заниматься общественной работой. 

– Для меня награда ПАО «Новошип» стала 
полной неожиданностью, – сказал Николай 
Попов. – Я благодарен за высокую оценку 
выстроенных социальных отношений 
между судовладельцем  и профсоюзом и 
за эффективное сотрудничество. Надеюсь, 
что мы продолжим вместе работать 
над созданием безопасных рабочих 
мест и достойных условий труда для 
новороссийских моряков. 

Президент
ПАО «Новошип» 
А. Хайдуков и 
председатель
ЮТО РПСМ Н. Попов

Андрей королев выбрал море, 
потому что его манила романтика. 
Андрей Синегубов – потому что 
морские профессии в числе самых 
высокооплачиваемых в его родном 
Новороссийске. Оба они первые моряки 
в своих семьях. И, находясь на разных 
концах карьерной лестницы, каждый 
по-своему влюблен в свое дело.

Поймал удачу за хвост
– Кем же еще я мог стать, – смеется 27-летний Андрей 
Синегубов. – Я родился и вырос в Новороссийске, у 
нас город моряков, кто же здесь не мечтает работать 
на танкерном флоте!

Он признается: еще в 10 классе решил, что приложит 
максимум усилий, чтобы работать на больших 
грузовых судах. Правда, путь на флот оказался не 
простым. Получив документы матроса, Андрей 
начал работать на плавкранах, затем перешел на 
пассажирский флот. 

«Карантинный» год оказался для него чрезвычайно 
удачным. Его взяли в экипаж танкера Nikolay 

Zuyev в группу компаний СКФ. Другим личным 
достижением Андрея Синегубова стало 
поступление в ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 

–  Я хочу развиваться в этой 
профессии, – объясняет свое решение 
матрос. – Надеюсь, что мне удастся вырасти 
и построить успешную карьеру в компании, 
а пока моя цель – окончить ВУЗ и стать по 
крайней мере третьим помощником. Конечно, 
работать и учиться одновременно непросто, мне 
приходится подстраивать учебу под контракты. 
Но я рад возможности работать на хорошем 
современном флоте и благодарен, что компания 
меня приняла.

Достойны уважения
Капитан Королев уверен: работа в 
российской компании с надежной 
репутацией имеет массу преимуществ. 
«Прежде всего, это стабильность 
и защищенность, – говорит 
моряк. – Суда «АНШИПА» ходят под 
флагом России, а это означает строгое 
соблюдение правил безопасности. 
Кроме того, у нас очень хорошая связь с 
береговыми службами, они уважительно 
относятся к плавсоставу, что тоже имеет 
большое значение в установлении 
нормального психологического
климата в коллективе».

В подчинении у капитана Королева 15 
членов экипажа и от 5 до 10 кадетов из 
Новороссийска и Ростова. У всех – свои 
вопросы, тревоги, надежды. «Нужно 
просто относиться к каждому с уважением, 
выслушать и постараться вникнуть в его 
проблему, – считает Андрей Королев. – То 
же самое с кадетами: есть очень 
целеустремленные ребята, которые сами 
сделали выбор в пользу профессии, здесь 
важно помочь, поддержать этот задор. 
А есть и такие, за кого выбор будущей 
профессии сделали родители, у них, 
конечно, меньше энтузиазма и желания 
узнать работу изнутри».

Дружба помогает в изоляции
Работа в экипаже танкера Nikolay 
Zuyev открыла для Андрея Синегубова 
новые грани профессии. «Во-
первых, это современный большой 
пароход, совсем не похожий на те, 
где я работал раньше, – говорит 
матрос. – Во-вторых, мне очень 
понравился экипаж, у нас в команде 
было много молодых ребят, и вечера 
мы проводили очень дружно. Мы 
продолжаем общаться на берегу, 
а работать в такой дружелюбной 
атмосфере – что может быть лучше!» 
Моральный климат и поддержка 

коллег очень помогли молодому 
человеку справиться с рутиной 
и отвлечься от многомесячной 
изоляции, в которую из-за карантина 
попали сотни тысяч моряков по всему 
миру. Андрей признается: работать 
полгода и дольше без схода на берег 
действительно тяжело. «Получается, 
что твоя жизнь и работа полностью 
сливаются на этот период, – отмечает 
моряк. – Мы работали в США, 
Мексике, Индии, заходили в 
европейские порты, но сойти нигде 
не разрешали, поэтому любовались 
видами новых городов с борта судна».

капитан 
Андрей 
королев 
построил 
карьеру в 
российской 
компании

Теплоход 
«Славянин» 
недавно 
перешел 
под 
российский 
флаг
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ДелА ПРОФСОЮЗНые

Две дороги в одно «государство»

Так, более года назад в Новороссийске 
открылся филиал компании «ИНОК ТМ», 
нанимающей моряков на сухогрузы, 
балкеры, танкеры. Совместно с 
судостроительными заводами России 
компания реализует программу 
обновления флота с высоким классом 
автоматизации. «Проект RSD59 
включает в себя совершенно новые 
единицы флота, строительство которых 
ведется на заводе «Красное Сормово» и 
Невском ССЗ», – рассказали в компании.

В связи с реализацией такого 
масштабного проекта компания 
постоянно пополняет кадровый состав. 
В настоящее время открыты вакансии 
высшего комсостава как на сухогрузы, так 
и на танкеры-химовозы. 

Постепенно возвращаются к работе 
и многоцелевые суда компании 
«Топаз» с астраханскими экипажами. 
Напомним, с 2017 года 17 специально 
построенных судов MCV начали 
доставлять на каспийскую стройку 
нефтеперерабатывающего завода 
модули из хабов финской Хамины и 
болгарского Бургаса в рамках проекта 

международного консорциума 
«ТенгизШервОйл». Сегодня проект 
подходит к своему логическому 
завершению, и руководство компании 
«Топаз Астрахань»  предпринимает 
попытки задействовать суда в перевозках 
по Балтике. Осложняет ситуацию высокая 
конкуренция среди судов класса «река-
море» в регионе. 

Тем не менее, как рассказал 
председатель ЮТО РПСМ Николай 
Попов, пять судов «Топаза» уже 
задействованы в перевозках в 
европейском регионе. А это значит 
сохранение рабочих мест для моряков в 
надежной социально ориентированной 
компании. Более того, на Балтике 
приняты более высокие ставки 
оплаты труда моряков. «Политика 
европейских стран заключается в 
честной конкуренции бизнеса, для 
этого установлен достойный минимум 
по оплате труда на судах, работающих 
между портами ЕС, ниже которого 
платить матросу АВ нельзя, – отметил 
Николай Попов. – Если это условие 
не соблюдается, в Финляндии, 
например, могут остановить судно, 

финское законодательство позволяет 
это сделать без всяких проблем. Не 
секрет, что на Черном море оплата 
труда ниже, поэтому при переходе 
работать на Балтику судовладельцам 
необходимо пересмотреть шкалу 
оплаты труда моряков».

Члены Совета ЮТО РПСМ также 
согласились с необходимостью расширять 
работу в Астрахани и привлекать в 
профсоюз не только членов экипажей 
компании «Топаз». «В Астрахани огромное 
количество моряков, – прокомментировал 
председатель ППО «Топаз Астрахань» 
РПСМ Денис Бондаренко. – Многие 
трудоустраиваются через те же 
новороссийские крюинги. Я сам работаю 
на флоте и понимаю, что морякам 
необходимо объединяться. Потому 
что профсоюз – это целый комплекс 
социальных программ: юридическая 
помощь по любым вопросам, 
материальная поддержка в трудных 
жизненных ситуациях, организация 
досуга на берегу, в том числе и для 
семей, спортивные мероприятия и  
многое другое». 

В фокусе – российский флаг
В Южной территориальной организации (ЮТО) РПСМ прошел очередной Совет. На повестке дня стояли вопросы сотрудничества 
с компанией «Топаз Астрахань», расширения работы астраханской первички ЮТО,  более тесного взаимодействия с крюингами, 
нанимающими новороссийских моряков на суда под российским флагом.

Председатель ЮТО РПСМ Н. Попов:
«Ниже установленного минимума 
морякам платить нельзя!»

Спорт против пандемии
На нормальную работу 
экипажа теплохода «Славянин» 
под управлением капитана 
Королева карантин не оказал 
особого влияния. «Надо отдать 
должное компании, она шла 
навстречу, организовывала 
смены даже в самый разгар 
пандемии, за все это время у 
нас была лишь одна небольшая 
задержка, – рассказывает 
моряк. – Поэтому для нас 
единственный по-настоящему 
негативный фактор пандемии –
это невозможность схода 
на берег. Мы работаем в 
Черном море между Россией 
и Болгарией, там сходить не 
получалось, потому что 10 дней 
надо было провести в изоляции, 
а мы стоим в порту меньше. При 
этом сход на берег для моряков 
действительно важен, он 
помогает отвлечься от рутины».

Капитан говорит: в карантин 
отвлекаться помогает спорт. 
«У нас и так малоподвижная 
работа, поэтому физические 
упражнения – одна из 

важнейших составляющих 
отдыха, – считает Королев. – Я 
знаю, что на нескольких судах 
«АНШИПА» профсоюз помог 
оборудовать спортивные 
залы. У нас на борту такой 
возможности нет, поэтому 
мы организовали занятия в 
небольшом помещении. А 
вообще всегда полезно хотя бы 
просто пройтись, размяться».

Отдельный островок
Для 27-летнего матроса 
огромное значение в 
организации досуга на 
судне имеет и наличие 
доступа в интернет. «По-
моему, главный минус этой 
работы – долгая разлука 
с близкими, – рассуждает 
Андрей Синегубов. – Поэтому 
важно, чтобы была 
возможность связываться с 
родными, с друзьями. Сейчас 
можно отправлять сообщения, 
а вот видеосвязь доступна 
только в порту».

Когда Андрей Королев только 
начинал работать в море, о 

видеосвязи на борту никто и не 
думал. «Отрасль действительно 
очень меняется, – говорит 
он. – Идет сокращение 
экипажей, потому что техника 
все больше автоматизируется, 
даже на судах типа «река-море». 
На новостроях автоматизации 
еще больше. Возможно, 
экипажи и дальше будут 
сокращаться, но я не думаю, что 
мы застанем работу полностью 
автоматизированных судов
без моряков».

Сам Андрей Королев уже 
давно привык ко всем 
особенностям профессии, 
в том числе к пресловутой 
разлуке с близкими. И уверен: 
его место только в море. 
«У меня нет и никогда не 
было стремления поскорее 
сойти на берег, – признается 
капитан. – Судно – это 
отдельный островок, свое 
государство, где ты сам 
принимаешь решения, 
связанные с его нормальным 
функционированием. Я просто не 
вижу себя на береговой работе».

Матрос Андрей Синегубов только 
начинает карьеру на флоте

Работа в СкФ 
смотивировала 
молодого 
человека 
продолжить 
обучение в 
университете
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Молодежный совет
был создан в РПСМ совсем 
недавно для привлечения 
в профсоюз большего 
количества курсантов. Для 
этого решили развивать 
взаимодействие с 
профильными учебными 
заведениями. Начали 
с Новороссийска, с 
ведущего морского ВУЗа 
страны, рассудив, что 
Ярмарка вакансий – 
отличная площадка для 
презентации  профсоюза 
перед курсантами.

Там же было объявлено о 
проведении молодежным 
советом РПСМ первого 
фотоконкурса среди 
курсантов и моряков 
в возрасте до 35 лет 
включительно. Он 
называется «Я/Мы 
ключевые работники» 
и ориентирован на 
привлечение внимания 
общественности к 
важнейшей роли 
моряков в нормальном 
функционировании 
мировой экономики. 
Курсантам, находящимся 
в рейсе, предлагается 
сделать снимок своей 
будущей профессии 
так, как они ее видят. К 
участию приглашаются 
и те, кто уже прошел 
практику. Фотографию 
нужно разместить 
в соцсетях,  поставь 
#профсоюзморяков 
и присылай на почту 
youth@sur.ru. Победитель 
получит отличный 
приз – современный 
смартфон от топового 
производителя. Авторы 
еще 15 снимков будут 
отмечены внешними 
аккумуляторами. 
Конкурс стартует 25 
июня, в Международный 
День моряка, и продлится 
ровно четыре месяца. 

Продолжение. Начало на стр. 1

В CSM заявляют: немецкие работодатели 
ставят качеству морского образования в 
Новороссийске самую высокую оценку и 
называют выпускников ГМУ «офицерским 
топом».

На «ура» разошлась 
сувенирная 
продукция, 
специально 
изготовленная 
молодежным 
советом РПСМ к 
мероприятию: 
фирменные 
блокноты, ручки, 
значки и печатные 
издания

Пятикурсники судоводительского факультета 
(слева направо) евгений чегринский, Андрей 
Золотухин, Алексей Андрюничев. Для них 
возможность карьерного роста имеет 
решающее значение при выборе работодателя

Мы обращаемся во все организации РПСМ с предложением делегировать 
своих представителей в возрасте до 35 лет включительно в молодежный совет. 
Это важная и нужная работа, мы ждем энергичных и целеустремленных членов 
профсоюза, готовых смело мыслить и уверенно действовать .

координатор молодежного совета РПСМ А. боев

Директор 
обособленного 
подразделения «СкФ 
Менеджмент Сервисиз 
(Санкт-Петербург)» 
Вадим Тульчинский с 
курсантами

Получить «путевку в жизнь» могут те, у кого 
средний балл выше 4, хорошие теоритические 
знания и прекрасное владение английским 
языком

Я сам работал с 
женщинами-офицерами в 
экипаже, и к ним не было 
ни одного замечания. Мир 
не стоит на месте, и надо 
понимать, что при желании 
женщина имеет право 
строить карьеру на флоте. 
Поэтому не стесняйтесь и 
приходите .

Руководитель BSM
в Новороссийске Роман Вдовин

Поэтому у меня к вам 
две просьбы: учитесь хорошо, 
чтобы средний балл был не 
ниже 4, и учите английский 
язык .
Руководитель BGI в Новороссийске 

Владимир Феоктистов

Вы особенные люди и 
учитесь в особенном ВУЗе. 
Научитесь планировать 
свою жизнь уже сегодня .

Руководитель новороссийского 
отделения CSM

Сергей Панюшкин

В BGI констатируют: больше 
половины претендентов
не проходят компьютерный тест 
по английскому языку.

Больше 50 
третьекурсников 
в настоящее 
время проходят 
плавпрактику 
на судах группы 
«Совкомфлот».

Руководитель BSM в Новороссийске призвал 
девушек, обучающихся на плавательских 
специальностях, приходить в компанию на 
практику. 


