1912-2017

ФЕВРАЛЬ-МАРТ № 51-52

ПРМТУ: ПРОЙДЕН
25-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ!

30 января 2017 года исполнилось 25 лет со дня основания Профсоюза работников морского транспорта Украины.
В этот день прошел торжественный Пленум Центрального совета ПРМТУ, участие в котором приняли руководство
Профсоюза, председатели первичных профсоюзных организаций, рядовые члены ПРМТУ, ветераны морской отрасли, представители государственной власти, иностранные партнеры и представители братских профсоюзов, входящих в Международную федерацию транспортников (ITF). стр. 2-5

МФТ ПРОТИВ
СНИЖЕНИЯ
ЗАРПЛАТ
УКРАИНСКИХ
МОРЯКОВ

ITF (Международная федерация
транспортных рабочих) выразила осуждение в адрес предложения небольшой
коалиции украинских профсоюзов резко
сократить размер минимальной заработной платы для моряков страны. стр. 9

АЗОВСКИЙ СРЗ.
«НА КОНУ»
СУДЬБЫ 1000
РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
24 января 2017 года в бизнес-центре Азовского судоремонтного завода состоялась пресс-конференция с
участием исполнительного директора
УК «Мариупольская инвестиционная
группа» Олега Иванюшенко, генерального директора АСРЗ Олега Турского,
председателя профсоюзного комитета
предприятия Александра Пашкова, и.о.
директора по персоналу и социальным
вопросам Лидии Мугла и юриста предприятия Ирины Новиковой. стр. 11

«НАШИ
ВЗГЛЯДЫ И
ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЕДИНЫ», –
ОЛЕГ ГРИГОРЮК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ
КЛАСТЕР «ПАЛАТА
ИТ-ОПМ» НАЧАЛ
СВОЮ РАБОТУ

Профсоюз работников морского
транспорта Украины объединяет десятки первичных профсоюзных организаций. Самой многочисленной
среди них является Черноморская
первичная профсоюзная организация моряков. На сегодняшний день
она насчитывает более 35 000 моряков-членов ПРМТУ. Предлагаем вашему вниманию интервью с Председателем ЧППОМ Олегом Григорюком.
стр. 7

31 января 2017 года в Одессе
состоялось первое общее собрание
Международного морского кластера
«Палата ИТ- образования и подготовки моряков» («Палата ИТ-ОПМ»),
созданного при Херсонской государственной морской академии (ХГМА)
в 2016 году.
Организатором выступил Профсоюз работников морского транспорта Украины по просьбе руководства Кластера. стр. 6

профсоюз! в твоей жизни – это плюс!
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ПРМТУ: ПРОЙДЕН

Созданный в 1992 году Профессиональный союз работников морского транспорта
Украины стал первым национальным отраслевым профсоюзом, центральный офис
которого находится в Одессе. Именно Одесса стала отправной точкой, с которой началось
развитие профсоюзного движения на морском транспорте.

Михаил Киреев, Председатель ПРМТУ

В 1993 году Профсоюз работников
морского транспорта Украины вступил
в Международную федерацию транспортников (ITF, МФТ). В 2002 году
на IV Съезде Профсоюза работников
морского транспорта Украины в ходе
голосования лидером был избран Михаил Иванович Киреев – опытный и
авторитетный профсоюзный работник,
который стоял у самых истоков создания ПРМТУ.
С 1992 года Михаил Иванович занимал должность заместителя Председателя профсоюза, а с 2000 – исполнял
обязанности Председателя Профсоюза
работников морского транспорта Украины.
ПРМТУ, как единственная членская
организация МФТ в Украине, первым
начал подписывать коллективные договоры с иностранными судовладель-

цами. В них оговаривались своевременная выплата заработной платы,
достойные условия труда, выплаты
компенсаций, оплата репатриации
украинских моряков.
Сегодня ПРМТУ работает с серьезными зарубежными судовладельцами
и крюинговыми компаниями. Из 70 тысяч членов Профсоюза около 35 тысяч
– моряки, которые работают на судах
иностранных судовладельцев.
Под социально-экономической защитой профсоюза также и портовики,
работники других береговых предприятий. Профсоюз работников морского
транспорта Украины заключил 10 отраслевых соглашений с профильным
Министерством, которые стали гарантом роста социальных благ для работников морехозяйственного комплекса. Последнее — десятое Соглашение
– было заключено на трехсторонней
основе. Его подписали Министерство
инфраструктуры Украины, Федерация
работодателей транспорта Украины и
Совместный представительный орган
репрезентативных профсоюзов в сфере морского транспорта. Социальные
стандарты при заключении отраслевых соглашений не понижались. Заключение коллективных договоров на
предприятиях позволило успешно отстаивать интересы работников.
30 января 2017 года исполнилось
25 лет со дня основания Профсоюза работников морского транспорта
Украины. В этот день состоялся торжественный Пленум Центрального совета ПРМТУ, участие в котором приняли
руководство Профсоюза, председатели первичных профсоюзных организаций, рядовые члены ПРМТУ, ветераны
морской отрасли, представители государственной власти, иностранные
партнеры и представители братских
профсоюзов, входящих в Международную федерацию транспортников
(ITF).
В числе почетных гостей, которые

прибыли из-за рубежа поздравить
Профсоюз с 25-летием: Дэвид Хейндел, председатель морской секции ITF,
секретарь-казначей Международного
профсоюза моряков Северной Америки
(SIUNA); Стивен Троусдейл, координатор инспекторов международной федерации транспортников (ITF); Марк
Лоридан, президент Секции Бельгийского профсоюза ВТВ; Моник Вербик,
секретарь Бельгийского профсоюза
ВТВ; Патрис Керон, исполнительный
вице-президент Международного Профсоюза моряков Канады; Бернард
Ли-Нильсон, старший специалист по
переговорам
Ассоциации
Морских
офицеров Норвегии; Лин Хеймстад,
специалист и советник Профсоюза моряков Норвегии; Хег-Мерет Бентссон,
управляющий директор и юрист Профсоюза морских механиков Норвегии;

Невен Мелван, глава национального
департамента и глава офиса Профсоюза моряков Хорватии; Романо Перич,
ITF координатор Профсоюза моряков
Хорватии; Владимир Миладинов, ITF
инспектор Федерации транспортных
профсоюзов Болгарии; Франческо Гарджуло, главный управляющий директор Международного комитета морских работодателей (IMEC); Альфред
Ван де Хое, заместитель председателя
Международного комитета морских работодателей (IMEC); Джайлс Хейманн,
корпоративный директор отдела найма моряков компании «Bernhard Schulte Shipmanagement»; Эрвин Мейндерз,
менеджер по персоналу отдела найма
моряков компании «Spliethoff»; Саймон Спейси, управляющий директор
по вопросу найма моряков компании
«CMA Ships UK».
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

25-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ!
Стивен Коттон, Генеральный секретарь ITF, направил свое поздравление в адрес Профессионального союза работников морского транспорта
Украины, которое было зачитано на
торжественном Пленуме ЦС. В нем, в
частности, говорится:
«Практически с самого дня своего
основания ПРМТУ является членской
организацией МФТ и активным участником истинно глобальной семьи, отстаивающим права тружеников транспортной отрасли во всем мире.
Профсоюз работников морского
транспорта Украины возглавляют настоящие лидеры, которые своей многолетней работой доказали способность
защищать интересы своих членов Профсоюза и возглавлять самый крупный
морской Профсоюз в Украине.
Благодаря упорному труду, несгибаемой воле и решимости ваше руководство не только сумело защитить
Профсоюз в тяжелых политических и
экономических условиях, но и укрепить
его позиции, как на национальном, так
и на международном уровне, прямым
доказательством чему является рост
членства ПРМТУ.
Уважаемые коллеги, в этот праздничный день я желаю всем вам большого счастья и, конечно же, новых
успехов в вашем непростом труде. Мы
твёрдо уверены, что большой и сильный корабль ПРМТУ движется правильным курсом. У вас прекрасный капитан,
отдающий приказ своей замечательной
команде: «Полный вперёд!»
Дэвид Хейндел, Председатель
морской секции ITF, секретарьказначей Международного профсоюза моряков Северной Америки (SIUNA):
«Сегодня Профсоюз работников
морского транспорта Украины, возглавляемый Председателем Михаилом
Киреевым и его Первым заместителем
Олегом Григорюком, имеет огромное
значение для ITF. Помимо заботы о моряках-членах ПРМТУ, Профсоюз заботится и об их семьях. Кроме того, ваши
стремления повысить осведомленность
моряков об их правах поистине достойны восхищения и крайне необходимы.
Солидарность всегда должна оставаться одним из наиболее важных ком-

преследуем одни и те же цели, но и то,
что мы, являясь братскими профсоюзами, всегда готовы прийти на помощь
и оказать друг другу всю необходимую
поддержку.
Профсоюзу работников морского
транспорта Украины в своем становлении уже приходилось преодолевать
многие штормы и невзгоды. Но нужно
отдать должное – 25 лет – это серьезный возраст, свидетельствующий об
опыте, зрелости и стабильности. А в
случае ПРМТУ, еще и о прогрессивности и верно выбранной управленческой
политике.
В этот прекрасный день мы желаем
вашей организации всяческих успехов
в будущем, покорения новых вершин и
расширения профессиональных горизонтов! И я желаю Профсоюзу работников морского транспорта Украины
много сил, мужества и стойкости и на
следующие 25 лет!»
Свои поздравления ПРМТУ направили иностранные партнеры:
Марк Лоридан, Президент секции Бельгийского профсоюза BTB в порту Антверпен

понентов любой стратегии, в частности
и при определении курса Профсоюза
на предстоящие годы. Солидарность –
это сила профсоюзного движения. Солидарность – это наше оружие и наше
преимущество.
Ваша борьба – наша борьба; ваши
битвы – наши битвы. И когда мы объединяемся и вместе встаем на защиту
моряков, мы звучим единым голосом
4,5 миллионов транспортных рабочих
всего земного шара.
Поддерживайте ваше руководство,
так как я знаю, что они действительно
защищают ваши интересы. Вперед – к
еще 25 годам успеха и развития Профсоюза работников морского транспорта Украины!»
Марк Лоридан, Президент секции Бельгийского профсоюза BTB
в порту Антверпен, федеральный
секретарь секции Бельгийского
профсоюза BTB по портам Бельгии:
«Оба наши профсоюза – BTB и
ПРМТУ – являются членами Международной федерации транспортников и
Европейской федерации транспортников, а это значит не только то, что мы

Первый
вице-председатель
Секции моряков ITF, Председатель
Комитета отраслевого социального диалога ЕС в области морского
транспорта и заместитель председателя
Профсоюза
работников сферы услуг и связи Швеции
– Профсоюза SEКO – Томас Абрахамссон:
«Мы убеждены, что дружба и сотрудничество между нашими двумя профсоюзами будет настолько же крепкой
в будущем, насколько она крепка сегодня, на благо наших членов профсоюза,
наших профсоюзных организаций и наших международных федераций».
Торбен Сиболд, 2-й Заместитель
председателя Докерской секции
ITF, Морской координатор ver.di,
Германия:
«Оба наши профсоюза активно работают сообща на протяжении многих
лет в различных комитетах ITF с целью
гарантировать морякам и портовикам,
которых мы представляем вместе на
национальном, международном и глобальном уровнях (вне зависимости от
их национальности, пола или вероисповедания), справедливые условия труда
и достойную заработную плату. Наша

цель – улучшение условий труда, а вместе с этим и условий жизни моряков,
членов наших профсоюзов. И наиболее
подходящим и коротким путём к этой
цели являются коллективные договоры,
которые заключают профсоюзы и работодатели».
Джон Халлас, Генеральный секретарь PNO, Греция:
«Я желаю всего самого наилучшего
вашему Профсоюзу, а также всем братьям и сестрам – членам ПРМТУ».
Микель Клаес, Генеральный
секретарь ACV Transom Maritime,
Бельгия:
«Мы хотим поздравить Председателя Профсоюза с достигнутым результатом – 25 лет самоотверженной работы и
успешного «маневрирования» в стране,
которая стоит на сложном пути развития, называемом демократия. Бок о бок
с Председателем работает и его Первый
заместитель, который также самоотверженно поддерживает данную политику».
Юсуми Морита, Президент Профсоюза моряков Японии:
«Я хочу передать братский привет
всем гостям и участникам этого памятного празднования от имени Профсоюза моряков Японии. Мы высоко ценим
дружбу и сотрудничество двух наших
профсоюзов и желаем Профсоюзу работников морского транспорта Украины
неизменного успеха еще на протяжении
многих и многих лет».
Чанг Танг Тонг, Генеральный
Секретарь, Гильдии офицеров торгового флота, Гонконг:
«Нет сомнений, что ПРМТУ выполнял
и выполняет замечательную работу по
улучшению и защите интересов и благосостояния работников морского транспорта Украины. И ПРМТУ также делает
все возможное для поддержания и сохранения дружественных отношений и
солидарности с братскими объединениями с целью взаимной выгоды и гарантий.
Я действительно надеюсь, что Профсоюз работников морского транспорта
Украины, во главе со своим авторитетным
руководством, и в будущем будет успешно
добиваться поставленных целей».
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ПРМТУ: ПРОЙДЕН
Приняли участие в работе торжественного Пленума и поздравили
Профсоюз с юбилеем также: Григорий Осовой, Председатель Федерации
профсоюзов Украины; Орест Климпуш, Председатель Федерации работодателей
транспорта Украины; Игорь Воронченко, Главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал ВМС ВС Украины; Александр Басюк, заместитель директора департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта,
начальник отдела формирования нормативно-правовой базы в сфере морского
и речного транспорта; Владимир Ковтунец, Первый заместитель Министра образования и науки Украины; Сергей Савчук, Национальный координатор Международной организации труда; Райвис Вецкаганс, и.о. Председателя ГП «Администрация морских портов Украины».
ПРМТУ, кроме огромной работы, которую он проделывает для нашей страны,
он еще и достойно представляет Украину на международной арене, а это
значит, что у Украины, как у морской
державы, есть будущее.
Я горжусь тем, что мой брат 17 лет
проработал моряком. Я имел счастье
однажды побывать на судне, где он работал, и тогда я понял, что моряк — это
героическая и трудная профессия, но
очень важная для общества.
Желаю ПРМТУ успешно двигаться
вперед по намеченному пути, как кораблю по взятому курсу».
Игорь Воронченко, Главнокомандующий ВМС Украины, вицеадмирал ВМС ВС Украины:
«От имени всего личного состава и
командования ВМС поздравляю ПРМТУ с
юбилеем. Вы стоите на защите прав человека труда, интересов трудовых коллекти-

Александр Басюк, заместитель
директора Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Украины:
«От имени Министра инфраструктуры
Украины, от имени Аппарата Министерства и от себя лично поздравляю коллектив Профсоюза работников морского
транспорта Украины с юбилейной датой.
Желаю вам успехов, профессионализма,
роста. Спасибо вам за сотрудничество и
конструктивный диалог».

О.Климпуш, Председатель ФРТУ
и М.Киреев, Председатель ПРМТУ

Григорий Осовой, Председатель
Федерации профсоюзов Украины:
«В когорте украинских профсоюзов
стоит особо выделить Профсоюз работников морского транспорта Украины.

Орест Климпуш, Председатель
Федерации работников транспорта
Украины:
«Настоящее взаимодействие, тесное сотрудничество появились у нас
с ПРМТУ тогда, когда в 2013 году мы
подписали первое трехстороннее отраслевое соглашение в рамках профильного Министерства. Речь идет о
государственной власти, профсоюзах и
работодателях. Кроме того, сотрудничество началось еще и тогда, когда мы
основали двусторонний социально-экономический совет, где мы работали и
работаем над актуальнейшими проблемами. Взаимное уважение – залог нашего плодотворного сотрудничества. Я
всегда с уверенностью говорю, что профсоюзы и работодатели в одной лодке.
Только успешный работодатель может
обеспечить надлежащие условия труда
для наших наемных рабочих, членов
профсоюза. И мы в этом заинтересованы. Мы и впредь будем стараться совместными усилиями решать проблемы,
которые возникают у нас. И нам будет
удаваться это настолько, насколько мы
будем едины».

вов. Вы делаете очень большое дело для
могущества нашей державы. Желаю вам
оптимизма, энергии, чистого фарватера.
Штиля не желаю, но чтобы ваш путь всегда был чистым и в мирном русле вы добивались все новых и новых результатов.
Семейного уюта и счастья вам».
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25-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ!

За всестороннюю поддержку Профсоюза
работников морского транспорта Украины и
украинских моряков на международном уровне почетным знаком ПРМТУ «За развитие социального партнерства» наградили Дэвида
Хейндела, Председателя морской секции ITF,
секретаря-казначея SIUNA.

За многолетнюю плодотворную работу, активную
позицию, весомый личный вклад в становление и развитие Профсоюза работников морского транспорта
Украины и в честь 25-летия ПРМТУ Почетными грамотами Федерации профсоюзов Украины были отмечены
ветераны профсоюзного движения, которые были одними из основателей ПРМТУ, делегатами первого учредительного съезда и долгое время работали на выборных должностях.

В ходе торжественного Пленума ЦС ПРМТУ многие участники были отмечены юбилейными наградами. По решению Президиума Федерации профсоюзов Украины за активное содействие
в осуществлении ПРМТУ функций по защите социально-экономических, трудовых прав и интересов людей наемного труда,
развитие социального диалога и в связи с 25-летием со дня основания Профсоюза работников морского транспорта Украины,
а также в связи с 15-летней годовщиной в должности Председателя ПРМТУ почетным знаком ФПУ «За развитие социального
партнерства» был награжден Михаил Киреев.
Михаил Киреев, Председатель
Профсоюза работников морского
транспорта Украины, в завершение
торжественного Пленума ЦС ПРМТУ отметил:
«Анализируя достижения Профсоюза
работников морского транспорта Украины за 25 лет, я хочу сказать, что самое
дорогое достояние для Профсоюза – это
вы, люди, которые сегодня находятся
в этом зале, те, которые в эту минуту
работают на причалах в портах, на заводах, находятся в море, преподают и
учатся в морских учебных заведениях.
Благодарю вас за то, что вы есть.
Благодарю за верность Профсоюзу.
Благодарю за то, что вы доверяли,
переживали, боролись и все эти
годы шли вместе с нами… Только
вместе мы сила!»

За многолетнюю плодотворную работу, активную позицию, весомый личный вклад в защиту социально-трудовых прав работников отрасли морского транспорта и
в честь 25-летия ПРМТУ Почетными юбилейными грамотами были награждены председатели первичных профсоюзных организаций ПРМТУ.
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ПРМТУ ЗАКЛЮЧИЛ ДВА НОВЫХ
МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
В рамках проведения торжественного Пленума Центрального Совета
ПРМТУ, приуроченного к 25-летию со дня основания, с дружеским визитом в Одессу прибыли представители членских организаций ITF – братских профсоюзов Канады, Бельгии, Хорватии, Болгарии, Норвегии и Северной Америки.
В ходе рабочих встреч руководству ПРМТУ в лице Председателя Михаила Киреева
и его Первого заместителя Олега Григорюка удалось вывести на новый уровень
взаимоотношения с двумя братскими профсоюзами: бельгийским докерским профсоюзом BTB и Международным профсоюзом моряков Северной Америки (SIUNA),
и подписать Меморандумы о взаимопонимании.
«Для нас это очередная возможность укрепить свои международные связи, показать прозрачность и открытость нашей работы, а также стремление развиваться»,
- прокомментировал данное событие Олег Григорюк.
Отметим, что тексты Меморандумов будут еще оттачиваться с целью более четкого отражения привилегий сотрудничества для обоих подписантов.

ИНСПЕКТОРЫ ITF ОБСУДИЛИ ИТОГИ ITF
MTWTU MEMBERSHIP BOOSTING CAMPAIGN
Как мы сообщали ранее, в период с 7 ноября по 16 декабря 2016 года, инспекторы ITF
по всему миру посещали суда с украинскими
моряками на борту, мотивируя моряков присоединиться к единственному морскому профсоюзу – членской организации ITF в Украине
– Профсоюзу работников морского транспорта Украины.
В рамках кампании было проведено 142 инспекции,
инспекторы пообщались с более чем 1000 моряками и
зарегистрировали 154 новых члена Профсоюза.
30 января 2017 года инспекторы ITF из Болгарии,
Хорватии и Украины, под руководством координатора
инспектората ITF Стивена Троусдейла провели брифинг в офисе ПРМТУ.
Стивен Троусдейл отметил, что кампания прошла с
большим успехом и результаты ее внушительные. Инспектор ITF в Украине Наталья Ефрименко рассказала,
что после проведения кампании значительно повысилось количество обращений со стороны украинских

моряков, как к ней, так и на горячую линию ITF. Это
весьма положительный результат, когда моряки обращаются непосредственно до того, как принять какиелибо решения.

Кроме того, Стив Троусдейл еще раз отметил результаты семинаров Union Week, которые были организованы ITF при поддержке ПРМТУ в 2016 году, и анонсировал проведение новой серии семинаров в 2017 году.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛАСТЕР
«ПАЛАТА ИТ-ОПМ» НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

В Одессе состоялось первое
Общее собрание Международного морского кластера «Палата ИТ-образования и подготовки
моряков» («Палата ИТ-ОПМ»),
созданного при Херсонской государственной морской академии
(ХГМА) в 2016 году. Организатором выступил Профсоюз работников морского транспорта Украины
по просьбе руководства Кластера.
Напомним, «Палата ИТ-ОПМ» – это
структурированное
международное
межотраслевое добровольное объединение иностранных и национальных
крюинговых и судоходных компаний,

государственных и местных органов
исполнительной власти Украины, научных учреждений, учебных заведений и общественных организаций при
ХГМА.
Его задача – готовить моряков путем
системного введения в образовательное пространство академии инновационных технологий, новейших методик
достижения слаженной деятельности
команд судов в экстремальных условиях, совершенствование менеджмента
управления экипажами интернационального состава.
Кроме того, Кластер позволит продолжить реализацию инвестиционных

проектов, направленных на подготовку морских кадров. Целенаправленное
инвестирование в академию финансовых, материальных, интеллектуальных
и кадровых ресурсов за счет собственных и привлеченных средств иностранных крюинговых и судоходных
компаний позволит решать проблемы
повышения качества подготовки молодых морских специалистов в Украине.
В работе собрания приняли участие
представители профсоюзов, министерств Украины, иностранных судовладельцев и крюинговых компаний,
руководство ХГМА. Профсоюз работников морского транспорта Украины

представили Председатель ПРМТУ Михаил Киреев и его Первый заместитель
Олег Григорюк, который избран офицером по координации секретариата
Кластера.
В ходе заседания Общего собрания
Международного морского кластера
были подведены итоги работы в 2016
году в сфере инвестиционной политики ХГМА и участников Кластера, а также утвержден план работы Кластера
на нынешний год.
В ходе мероприятия также были презентованы предлагаемые для реализации в 2017 году проекты в сфере подготовки будущих моряков.
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ОЛЕГ ГРИГОРЮК: «НАШИ ВЗГЛЯДЫ
И ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ»
Профсоюз работников морского транспорта
Украины объединяет десятки первичных профсоюзных организаций. Самой многочисленной
среди них является Черноморская первичная
профсоюзная организация моряков. На сегодняшний день она насчитывает более 35 000 моряков-членов ПРМТУ. Предлагаем вашему
вниманию интервью с Председателем ЧППОМ
Олегом Григорюком.
– Олег Игоревич, чем уникален Профсоюз работников морского транспорта Украины?
– Наш Профсоюз, действительно, уникальное объединение, которое включает в себя все направления
морской отрасли. Члены нашего Профсоюза – это и моряки, и докеры, и судоремонтники, и преподаватели, и
курсанты, студенты морских учебных заведений. Это
всеобъемлющая структура, управлять которой непросто, но на сегодняшний день мы успешно служим примером для других профсоюзных организаций во всем
мире. Секрет нашего успеха в том, что мы не останавливаемся на достигнутом, мы постоянно стремимся к
развитию, так как впереди у нас еще много важных
дел, много задач, которые мы перед собой ставим.
– Известно, что сегодня на учете в ПРМТУ состоят тысячи украинских моряков. Почему морякам важно становиться членами Профсоюза
работников морского транспорта Украины?
– Моряки – это мощный потенциал, который есть у
Украины, как у морской державы. К сожалению, ввиду
отсутствия в нашей стране собственного флота, укра-

работают с десятками обращений и жалоб. Наиболее
частые из них – это задолженность по заработной плате или невыплата компенсационных средств. Актуальной остается и проблема брошенных моряков, которым
Профсоюз совместно с Благотворительным фондом
морского транспорта «МОРТРАНС» оказывает помощь
в репатриации. Только за прошлый год мы посодействовали возврату моряков с трех брошенных судовладельцами судов. Кроме того, на ежедневной основе
мы консультируем моряков по тем или иным рабочим
вопросам, уводя от проблемных ситуаций в будущем.
Мы прекрасно понимаем, что мысли моряка, когда он
в море, о родных и близких, о них он думает и переживает. Именно поэтому мы не оставляем без внимания
и семьи моряков – организовываем развлекательные
и информационные мероприятия для жен и детей моряков, обеспечиваем социальными благами, которых,
к сожалению, моряки зачастую лишаются из-за специфики своей работы.

инские моряки вынуждены трудоустраиваться на суда
иностранных судовладельцев. И надо сказать, наши моряки ценятся в мировом судоходстве благодаря своему
упорному труду, высокому интеллекту, знаниям, опыту, передаваемому из поколения в поколение. Работая
на судах «под флагом» других государств, рассчитывать на полное соблюдение всех прав не приходится.
Тут и нужен Профсоюз, который готов прийти на помощь в любой ситуации. Ежедневно наши специалисты

В ГОСТИ К ЮБИЛЯРАМ
Торжественное заседание профкома Херсонского морского порта, посвященное 25-летию
Профсоюза работников морского транспорта Украины, стало знаковым событием в истории
старейшего порта на Черном море.
Поздравить портовиков с юбилеем прибыли руководство ПРМТУ, представители трудовых коллективов города
и области, ветераны профсоюзного движения.
– Первичная профсоюзная организация Херсонского морского порта всегда была в числе лидеров нашего
Профсоюза, – обратился к участникам торжества Михаил
Киреев, председатель Профсоюза работников морского
транспорта Украины. – Сильная, сплоченная, она не раз
отстаивала и решала судьбу своего трудового коллектива. Реальной силой остается профсоюзная организация и
сегодня. Мне очень приятно отметить, что в профсоюзном
активе порта так много замечательных людей – неравнодушных, с добрым сердцем и отзывчивой душой, всегда
готовых прийти на помощь.
За многолетнюю добросовестную работу в Профсоюзе,
значительный личный вклад в развитие и укрепление профсоюзного движения, защиту трудовых, социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза Михаил
Киреев вручил большой группе херсонских портовиков
Почетные грамоты ПРМТУ. Аплодисментами приветствовали участники торжественного заседания и награжденных грамотами ПРМТУ, а также тех, кому объявлена
благодарность. В.Тернавский, председатель ППО Херсонского порта, был награжден почетным знаком ПРМТУ «За
развитие социального партнерства».
– Мы рады приветствовать в этом зале всех, кто причастен к созданию первичной профсоюзной организации
Херсонского морского порта – старейшего на Черном
море, – подчеркнул в своем выступлении Валерий Тернавский, председатель профкома порта. – Да, многое удалось

– Каким Вы видите Профсоюз в будущем?
– Мы рассматриваем развитие Профсоюза, как единой сплоченной организации. Мы и в дальнейшем будем привлекать новых членов ПРМТУ, сотрудничать с
судовладельцами, собственниками бизнеса во имя защиты интересов человека труда. Это наша основная
задача. Конечно же, мы хотим и должны крепнуть как
финансово, так и организационно. Чтобы все наши
структурные звенья становились сильнее, чтобы рос
уровень профсоюзных лидеров. Наши взгляды и цели
должны быть едины, только так наша работа будет
приносить желаемый результат.
сделать. Тем не менее, Профсоюз не почивает на лаврах.
Каждый день преподносит новые проблемы, которые требуют незамедлительного решения. И очень важно, что
ПРМТУ видит пути преодоления этих проблем, поскольку
опирается на 25-летний опыт, традиции и принципы рабочей солидарности. Свою состоятельность нашему Профсоюзу приходится доказывать не в тепличных условиях.
Не всегда наши требования были по душе социальным
партнерам, но в результате конструктивного диалога
всегда удавалось находить компромиссы, а главное – решать назревшие проблемы, проявлять настойчивость и
последовательность в защите интересов человека труда.
Приветствия и пожелания звучали от многочисленных
гостей, и каждый находил слова признательности за верность традициям рабочей солидарности, единство и сплоченность.
– 25 лет – это серьезный этап в деятельности профсоюзной организации, защищающей социально-экономические права работников. С этой ролью наш Профсоюз
справляется успешно, – считает Ольга Саминина, и. о. начальника Херсонского филиала ГП «АМПУ». – Я уверена,
что профсоюзная организация порта будет и дальше развиваться в том же направлении. Поэтому и хочу сказать
простые слова: всем – стабильности, добра, целеустремленности, удачи и здоровья!
Сердечно приветствовал профактив предприятия и Валерий Крупко, заместитель и. о. директора ГП «Херсонский морской торговый порт»:
– Я благодарен профсоюзному активу за работу и
желание сделать наш порт успешным во всех начинаниях, но особенно благодарен ветеранам, которые
много сделали и еще сделают на благо процветания
нашего предприятия.
Поздравили юбиляров и артисты Херсонского областного академического музыкально-драматического театра,
подарив портовикам замечательный концерт.
Анатолий ЯИЦКИЙ. Фото автора.
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В ЛОНДОНЕ ПРОШЕЛ НОВЫЙ РАУНД
IBF ПЕРЕГОВОРОВ
26 января 2017 года в штаб-квартире
ITF начался первый раунд переговоров
в рамках Международного переговорного форума (IBF) между представителями переговорной группы международной федерации транспортников
(ITF) и представителями Совместной
переговорной группы (JNG), в которую
входят менеджеры из Международного совета морских работодателей
(IMEC), Международной ассоциации
морских менеджеров Японии (IMMAJ)
и Корейской ассоциации судовладельцев (KSA).
IBF, учреждённый в 2003 году, – крупнейший форум
морских работодателей, созданный с целью ведения
переговоров об условиях коллективного трудового договора, главным из которых является зарплата
моряков. Условия договоров IBF, которыми покрыто
огромное количество судов, влияют на деятельность
владельцев и менеджеров судов во всем мире.
На встрече стороны обменялись списками требований и предложений на следующий период договора.
Каким по продолжительности будет этот договор,
сторонам ещё предстоит решить. Как и ожидалось,
требования представителей JNG заключаются в жестком уменьшении ставок заработной платы до уровня
ставок 2016 года со ссылкой на «отвратительное» состояние рынка и времена, которые характеризуются
судовладельцами, как худшие за всю историю существования IBF.
Необходимо отметить, что исследование, проведенное ITF, показало более позитивную картину, с наме-

чающимися улучшениями в сегменте контейнерных и
балкерных перевозок.
«Ситуация остаётся крайне непростой, и стороны выставили друг другу несколько очень принципиальных
требований, что, безусловно, отражается на общем
тоне переговоров. Очевидно, что основным приоритетом для сторон должен оставаться здравый смысл
требований, безопасность, благополучие, здоровье моряков и интересы бизнеса», – прокомментировал Олег
Григорюк, Первый заместитель Председателя ПРМТУ,
член переговорной группы ITF.
Напомним, в 2014 году на IBF было достигнуто со-

глашение об увеличении окладов моряков на 6,5% в
течение трёх лет. Самый существенный рост пришёлся
на 2017 год – 3,5%. На встрече в Маниле в ноябре 2016
судовладельцы просили об отсрочке этого повышения,
но получили отказ.
По мнению работодателей, в 2017 году состояние
судоходных рынков вряд ли восстановится. Они считают, если им придется повышать экипажам зарплату
на 3,5%, то их расходы существенно повысятся. По
результатам первого этапа переговоров стороны озвучили свои требования, и никто из них не намерен
уступать.

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К АУДИТУ IМО

В рамках визита в Украину старшего инспектора по морской безопасности Министерства транспорта Канады, аудитора IМО Тони Бачеррави, в офисе Профсоюза работников морского транспорта Украины состоялась ознакомительная встреча с зарубежным экспертом. В ней приняли участие Председатель ПРМТУ Михаил Киреев
и его Первый заместитель Олег Григорюк, руководитель программ в морской отрасли Команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины, советник
Председателя ПРМТУ Сергей Казанцев, юристконсульт ПРМТУ Юрий Сергеев, руководители ведущих крюинговых компаний Украины.
Основная цель визита эксперта – подготовка к
плановому аудиту Украины Международной морской
организацией, который запланирован на март 2018
года. По просьбе Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и в рамках проекта технической поддержки Украины – EDGE – Правительство
Канады выделило нашей стране специалистов, которые, обладая внушительным опытом, помогут дать

экспертную оценку положению дел в морской отрасли и рекомендации по улучшению ситуации.
Тони Бачеррави стал первым представителем от
Канады. В феврале состоялся приезд второго представителя, к слову, бывшего заместителя министра
транспорта Канады, деятельность которого будет
связана с реформированием системы управления
морскими портами. «Нам предстоит большой объ-

ем «домашней» работы, которую необходимо выполнить, чтобы сервисы, жизнь и работа украинских
моряков были эффективными, чтобы Украина смогла пройти аудит IМО. Задача, поставленная перед
канадскими экспертами, – подготовить дорожную
карту: определить, какие ресурсы имеются, какая
техническая помощь необходима для решения ключевых проблем», – отметил Олег Григорюк.
Тони Бачеррави принял участие в ряде встреч и
пришел к выводу, что «сегодня Украине необходимо найти связь между крюинговыми агентами, судовладельцами, профсоюзами и Правительством».
«Государство должно давать четкие инструкции
всем участникам морского бизнеса по продвижению
и улучшению работы морской отрасли. Профсоюзы и судовладельцы должны активно участвовать
в обсуждении вопросов, касающихся направлений
развития морской отрасли, а государство должно
давать такую возможность», – отметил Тони Бачеррави.
Руководство ПРМТУ проинформировало канадского эксперта о том, что в Украине уже назначен
руководитель, ответственный за подготовку к предстоящему аудиту. Им стал Александр Басюк – директор Департамента реформирования функционирования морского и речного транспорта Министерства
инфраструктуры Украины. В настоящее время диалог ПРМТУ с Александром Басюком достаточно конструктивен. «По объективным причинам до такого
уровня общения с профильным Министерством мы
дошли только сейчас. Раньше наше общение было
ограничено перепиской и редкими неконструктивными встречами. Сейчас же в подготовке к аудиту
IМО участвуют люди, заинтересованные в улучшении ситуации в морской отрасли, а не в собственном
пиаре. Это очень важно», – уверен Олег Григорюк.
В результате встречи были сформулированы вопросы, которые, по мнению участников обсуждения,
необходимо озвучить в Министерстве инфраструктуры. Речь идет о вопросах в сфере морского образования и, главное – о выработке общей стратегии
развития и работы морской отрасли на уровне государства.
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

УКРАИНУ ПОСЕТИЛ КАНАДСКИЙ ЭКСПЕРТ
В СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАМИ
Правительство Канады пошло навстречу.
В начале месяца Украину посетил старший инспектор по морской безопасности Министерства транспорта
Канады Тони Бачеррави. Он изучает вопросы морской
безопасности, что связано с предстоящим в 2018 году
аудитом нашей страны Международной морской организацией (IМО).
Задача же Луи Рейнджера — проанализировать нашу
систему управления портами, выявить «слабые» места
и рекомендовать программу технической помощи, которая может быть оказана со стороны Канады. Дело в

том, что Луи Рейнджер имеет уникальный опыт в решении транспортных проблем, как на государственном, в
Канаде, так и на мировом уровне. В течение семи лет
он занимал пост заместителя Федерального министра
транспорта Канады. В течение 15 лет Луи Рейнджер
принимал непосредственное участие в масштабной
трансформации транспортных учреждений Канады.
На встрече с ПРМТУ зарубежный эксперт рассказал
о реформировании системы управления портами, которое успешно прошло в Канаде, и ответил на ряд вопросов украинской стороны.

Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев и его
Первый заместитель Олег Григорюк, председатели первичных профсоюзных организаций
ПРМТУ, представляющие коллективы морских
портов, встретились с прибывшим в Украину канадским экспертом Луи Рейнджером.
Напомним, во время визита в Канаду Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился
к Правительству Канады с просьбой поспособствовать нам в части реформирования морских портов.

МФТ ПРОТИВ СНИЖЕНИЯ ЗАРПЛАТ УКРАИНЦЕВ
ITF (Международная федерация транспортных рабочих) выразила осуждение в адрес предложения небольшой коалиции украинских профсоюзов резко сократить размер минимальной заработной платы для моряков страны.
Называющая себя украинской Национальной платформой морских профсоюзов, новая группа, работающая на бизнес,
пообещала сократить согласованные и
одобренные условия. Платформа публично предлагает судовладельцам шанс уклониться от утвержденной минимальной
ежемесячной ставки заработной платы
для позиции матроса первого класса, сегодня составляющей 1,806 долларов США,
сократив ее до 801 доллара США.
Председатель Секции моряков ITF Дэвид Хейндел объяснил: «Пока не было
случая, чтобы какой-то судовладелец опу-

стился до такого предложения. Они знают,
что профсоюз, предлагающий уменьшить
установленные путем переговоров условия для моряков, является неприемлемым
и ITF такого не потерпит. Аналогичным
образом ITF будет относиться к любому
судовладельцу, который пытается воспользоваться этой изворотливой сделкой в
попытке атаковать с трудом завоеванные
и с трудом заработанные права моряков –
последствия не заставят себя ждать».
Профсоюз работников морского транспорта Украины (ПРМТУ) является признанной членской организацией Международной федерации транспортников (ITF).
Первый заместитель Председателя ПРМТУ
Олег Григорюк добавил: «Во всем мире
украинские моряки славятся своими знани-

ями и упорным трудом. Эта новая попытка
подорвать их права и заработные платы
является глубоко циничным и подлым ходом. Профсоюзы призваны отстаивать права и условия труда работников, а не сговариваться с целью идти на уступки».
Президент ITF Пэдди Крамлин подытожил: «Это предложение – безвкусица;
может быть, даже отчаянная попытка ворочать профсоюзные дела за счет самих
работников, которых эти так называемые
профсоюзы призваны представлять. Примечательно, что лидером этого немного потрепанного предприятия является
ФМПСУ – профсоюз, членство которого
ITF была вынуждена приостановить, и чье
исключение сегодня становится все более
вероятным».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ МОРЯКОВ-ЧЛЕНОВ ПРМТУ
Профсоюз работников морского транспорта Украины провел информационный семинар для моряков-членов
ПРМТУ. Спикерами мероприятия выступили Первый заместитель Председателя ПРМТУ Олег Григорюк, помощник
Председателя ПРМТУ Сергей Казанцев, юрист ПРМТУ Юлия Пелих, врач высшей категории Людмила Кучеренко.
На вопросы моряков также ответила инспектор ITF в Украине Наталья Ефрименко. Морякам рассказали об актуальных направлениях деятельности Профсоюза, о поправках к MLC, 2006 относительно репатриации моряков, о процедуре прохождения
медицинских осмотров, рассмотрели вопрос повышения уровня правовой культуры членов ПРМТУ, провели консультацию по
вопросам ВИЧ и другим аспектам, связанными со здоровьем моряков. Профсоюз работников морского транспорта Украины
делает все возможное, чтобы наши моряки всегда владели самой новой и актуальной информацией, касающейся их трудовой
деятельности.
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ДОКУМЕНТЫ,
ВЫДАННЫЕ
МОРЯКАМ
В КРЫМУ ПОСЛЕ
15 ИЮЛЯ 2014 ГОДА,
СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Украина проинформировала Подкомитет по
человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (ИМО) о том, что документы, выданные
морякам в Крыму после 15 июля 2014 года,
считаются недействительными. Подкомитет
принял к сведению это сообщение.
Информацию обнародовала пресс-служба Посольства Украины в Великобритании. Украина отмечает,
что документы, выданные в Крыму после указанной
даты, не только считаются недействительными, но и
рассматриваются, как поддельные.
«Такие документы являются недействительными,
не создают никаких правовых последствий и, по
своей сути, должны считаться поддельными», - говорится в информационном документе, внесенном
украинской стороной на рассмотрение Подкомитета.
Также украинская делегация отдельно привлекла
внимание членов IМО, что процедуры оформления
и выдачи квалификационных документов моряков и
удостоверений личности моряка легитимными органами украинской стороны (морские порты Измаил,
Мариуполь, Николаев, Одесса, Херсон, Черноморск)
остаются в силе.

ВСТУПИЛИ
В СИЛУ ПОПРАВКИ
К MLC, 2006:
КОММЕНТАРИЙ ITF

Международная федерация транспортников
приветствует поправки к Конвенции о труде в
морском судоходстве 2006 года (MLC, 2006) в
отношении брошенных судовладельцем моряков. Поправки вступили в силу 18 января
2017 года.
Генеральный секретарь ITF Стив Коттон так прокомментировал это событие: «Новые положения имеют
глубокое значение и одновременно являются достойным дополнением к чрезвычайно важной Конвенции
MLC, 2006.
Теперь все стороны должны работать сообща, чтобы
гарантировать реализацию данных поправок, а также,
чтобы направлять усилия на те страны, которые еще
не ратифицировали MLC».
«Очень важно, чтобы моряки понимали, что означают эти изменения. Мы рекомендуем, чтобы они
проверяли наличие на борту действительного страхового сертификата. Моряки также должны понимать, что им необходимо незамедлительно поднять
тревогу, если их судно все же было брошено.
Для этого мы создали специальные веб-страницы,
доступные на нескольких языках www.itfseafarersabandonment.org, и мы разрабатываем простые плакаты-инструкции формата A4 для распространения
на судах и в миссиях моряков»,- отметил Генеральный секретарь ITF.

В ПРИОРИТЕТЕ – СОХРАНЕНИЕ
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ ТРУДА
ДЛЯ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ
о взаимопонимании ver.di и ПРМТУ подписали в 2007
году, и с тех пор он регулярно пересматривается и служит надежным гарантом сотрудничества и социальной
защиты наших моряков», – отметил Первый заместитель Председателя ПРМТУ Олег Григорюк.
Напомним, что именно благодаря сотрудничеству
ver.di и ПРМТУ удалось оказать материальную помощь
на лечение дочери моряка-члена ПРМТУ Андрея Зеленого, что спасло девочке жизнь.
Проведение большого совместного форума для моряков и
докеров запланировано на вторую половину 2017 года.

22 февраля 2017 года в офисе ver.di в Берлине
состоялась встреча руководства вновь созданной объединенной морской и докерской секции
ver.di и представителя Профсоюза работников
морского транспорта Украины (ПРМТУ).
В ходе работы состоялось обсуждение стратегии
переговоров с немецкими судовладельцами, нанимающими на свои суда украинских моряков. Основным
приоритетом остается сохранение высоких стандартов
труда для украинцев, а также поддержание конкурентоспособности наших моряков. «Первый меморандум

ПРМТУ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИСПАНСКИХ ДОКЕРОВ

Недавно Международная федерация транспортников (ITF, МФТ) и Европейская федерация транспортников (ETF, ЕФТ) обратились к своим членским организациям с призывом оказать солидарную
поддержку испанским докерам.
Этот призыв возник после того, как МФТ и ЕФТ стало известно, что правительство оповестило испанские
профсоюзы о намерении утвердить закон, направленный на агрессивную дестабилизирующую либерализацию портового рынка труда.
Профсоюзы сообщили федерациям, что в планы
правительства даже входит отмена текущей системы регистрации докеров, что идет вразрез со 137
Конвенцией МОТ. В предлагаемом законе также игнорируются соглашения, только недавно заключенные ассоциацией испанских работодателей ANESCO
с профсоюзами.
«Невероятным» назвал президент МФТ и председатель секции докеров Пэдди Крамлин «бездушное отношение испанского правительства к испанским рабочим
местам, испанской репутации и международным конвенциям».
Он добавил: «Испанское правительство действует
неразумно и, возможно, нарушает международные законы. К счастью, испанские профсоюзы мобилизовались, чтобы дать отпор попыткам нарушить существующие в портах социальные партнерские отношения.
Мы заверяем их в нашей неизменной международной
поддержке».

Жаклин Смит, морской координатор МФТ, обратилась к правительству с призывом отказаться от необдуманного предложения и вместо этого перейти к переговорам.
Многие членские профсоюзы МФТ уже выразили
свою поддержку испанским докерам, направив письмо в Министерство инфраструктуры Испании. Среди
их числа и Профсоюз работников морского транспорта
Украины.
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АЗОВСКИЙ СРЗ. «НА КОНУ» СУДЬБЫ
1000 РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

24 января 2017 года в бизнес-центре Азовского судоремонтного завода (ООО «СРЗ») состоялась пресс-конференция с участием исполнительного директора УК «Мариупольская
инвестиционная группа» О.Иванюшенко, генерального директора завода О.Турского, председателя профсоюзного комитета предприятия А.Пашкова, и.о. директора по персоналу и
социальным вопросам Л.Мугла и юриста предприятия И.Новиковой.
В ходе пресс-конференции, заявлено, что в результате инсинуаций, подтасовки фактов и силового
давления на менеджмент предприятия, администрацию вынуждают произвести действия, которые, в
конечном итоге, могут привести к полной остановке
производственных мощностей ООО «СРЗ». Судьба
1000 человек обязывает администрацию открыто заявить о происходящем.
Также было обнародовано обращение, адресованное Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, бизнес-омбудсмену Украины Альгирдас Шемета,
председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому и Мариупольскому городскому голове Вадиму Бойченко.
Документ подписали генеральный директор ООО
«СРЗ» О.В.Турский и председатель первичной профорганизации А.П.Пашков.
В частности, в документе указано, что с мая 2015
года по февраль 2016 года правоохранительными
органами одновременно проводились многочисленные следственные действия в рамках нескольких
уголовных производств относительно действий и
бездеятельности должностных лиц ООО «СРЗ».
С декабря 2016 года по настоящее время прокуратурой приняты меры по открытию уголовных производств по различным признакам и проведению
ряда процессуальных действий на территории предприятия. Основанием для указанных действий стала
проверка инспекции Гоструда Украины в Донецкой
области, которая была проведена еще в конце 2015
года.
На предприятии утверждают, что в течение 2016
года приняли «ряд мер по приведению подавляющего большинства объектов производственной инфраструктуры к требованиям действующих нормативно-технических актов», однако по ходатайству
прокуратуры и следственных органов, постановлением от 16.01.2017 года был наложен арест почти на

все производственное оборудование завода.
Как указано в документе, действия правоохранителей были обжалованы в апелляционном суде, однако следственные действия продолжаются.
По мнению администрации ООО «СРЗ» именно
проведение следственных действий стало причиной
введения на предприятии режима простоя и сокращения рабочей недели до 3-х дней, что и «привело
к демонстрациям и забастовкам трудового коллектива».
Авторы письма просят руководство государства
«вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг Азовского судоремонтного завода и дать возможность в
дальнейшем работать и развивать уникальную отрасль промышленности».
СПРАВОЧНО
За 2016 год на Азовском судоремонтном заводе
было отремонтировано 43 единицы флота, а за весь
минувший год предприятие реализовало продукции
на сумму более 125 млн. грн.
«За 2016 г реализовано продукции на сумму более 125,5 млн.грн. Из них по судоремонту – 36,8

млн.грн (за год было отремонтировано 43 единицы
флота), по машиностроению – 41,5 млн.грн, (что в
натуральном выражении составило 514 тонн, в том
числе грейферы, металлопродукция для ГОКов, портов и т.д.), перегрузка грузов (квадратная заготовка
и зерновые) – 47 млн.грн (или 236 тыс.тонн). Кроме того, следует отметить большой заказ на 10 млн.
грн по судостроению – надстройка на танкер для
хорватской судоверфи. Это еще одно направление,
которое мы пытаемся развивать», – сообщил исполнительный директор Управляющей компании «МИГ»
О.Иванюшенко.
Он также отметил, что предприятие видит потенциал в ремонте судов частного флота дедвейтом
8-10 тыс.тонн. Но для развития этого направления,
необходима определенность по статусу завода.
Напомним, что в конце 2016 года Кабмин принял
постановление о передаче Целостного имущественного комплекса (ЦИК) бывшего госпредприятия
«Азовский судоремонтный завод» (Мариуполь) из
сферы управления Мининфраструктуры в управление Фонду госимущества. Распоряжение №944 также предусматривает передачу предприятия в аренду
на конкурсных основаниях.
В «Мариупольской инвестиционной группе» (МИГ),
под управлением которой на данный момент находится Азовский судоремонтный завод, оценивают
решение правительства как позитивное. Вместе с
тем, О. Иванюшенко отмечает, что решение о последующей передаче завода в аренду является дискуссионным, поскольку аренда – не самый эффективный формат управления предприятием.
Началом диалога между государством и арендатором стала встреча за «круглым столом» представителей Фонда Госимущества Украины и ООО «СРЗ»,
состоявшаяся 26 января 2017 года.
В результате, на заседании под председательством Дмитрия Парфененко, первого заместителя
председателя ФГИУ, выработан основной вектор
движения по пути определения дальнейшей судьбы
целостного имущественного комплекса, что положительно расценено всеми участниками.
В частности, принято решение о создании рабочей группы, в состав которой, кроме представителей
центрального аппарата Фонда и его Регионального
отделения в Донецкой области, войдут так же и
представители ООО «СРЗ».
В ходе встречи, принимающей стороной принята
к рассмотрению предложенная представителями судоремонтного завода, арендующими предприятие с
2003 года, объективная дорожная карта дальнейшего развития ЦИКа с приемлемыми вариантами
функционирования в условиях прифронтовой зоны
и стратегическими возможностями для роста.
Также Фондом поддержано предложение арендаторов будущей рабочей группе обязательно учесть
ключевые моменты в определении дальнейшей
судьбы ЦИКа: сохранение отраслевого профиля
единственной судоверфи на подконтрольной Украине территории Азовского моря, целостность и непрерывную работу трудового коллектива.
«Главное в этом процессе – обеспечить стабильную работу предприятия и сохранить трудовой коллектив, – заявили на встрече представители ООО «СРЗ». – Какие бы варианты ни
приняло государство по дальнейшему статусу
ЦИКа, для нас базовое условие, чтобы предприятие не остановилось».

февраль-март
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В КИЕВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КМУ
О ПРОВЕРКАХ В СФЕРЕ ТРУДА
емого проекта постановления КМУ, с учетом позиций
сторон социального диалога, органов местного самоуправления.
Специалисты ГРС считают, что в документе не был
определен единый Порядок государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о
труде. Порядок государственного надзора (контроля)
за соблюдением законодательства о труде стоило бы
доработать с учетом следующего: исключить нормы о
«занятости населения», ведь требованиями статьи 259
КЗоТ уже предусматривается осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде; привести его в соответствие с
Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной
деятельности», в частности ч.5 ст.2 Закона.
Следовало бы четко определить:
• круг органов исполнительной власти, уполномо-

27 января 2017 года в Киеве, под председательствованием главы Государственной
регуляторной службы Украины К.М.Ляпиной, состоялось общественное обсуждение проекта постановления Кабинета Министров Украины (КМУ) «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона
Украины «О местном самоуправлении в Украине», в котором принял участие представитель Профессионального союза работников морского транспорта Украины.
Проектом постановления предлагается утвердить
новый порядок осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства о
труде и внести ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты.
Председатель ГРС Ксения Ляпина в своем выступлении отметила, что специалисты Государственной регуляторной службы Украины проанализировали документ
и выявили недостатки, которые не позволяют согласовать документ в предложенной Гоструда редакции.
«Наша позиция такова, что все процедуры в сфере
государственного надзора и контроля должны быть
четко регламентированы, приведены в соответствие с
законодательством о надзоре и контроле, со специальными законами в сфере труда, в соответствие с Конституцией Украины. Каждый служащий знает, что должен действовать в пределах и методом, определенным
в законах. Здесь не может быть никакого творчества.
Это всегда очень регламентированный порядок. Премьер-министр неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что он за четкую регламентацию действий
контролеров от имени государства, и что это единственный способ бороться с коррупцией. Я это поддерживаю всеми силами, потому что наша общая задача–
помочь Минсоцполитики выработать такие положения,
которые будут отвечать принципам государственной
регуляторной политики, только в таком случае проверки будут полезными для общества»,– отметила Председатель ГРС.
По результатам обсуждения было принято решение
о необходимости существенной доработки предлага-

ченных законом на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) в данной сфере
правового регулирования;
• форму и способ осуществления мероприятий государственного надзора (контроля);
• сроки проверки;
• основания для проведения как плановых, так и
внеплановых мероприятий;
• процедуру их осуществления;
• требования к осуществлению государственного
надзора (контроля);
• критерии, по которым оценивается степень риска
от осуществления хозяйственной деятельности.
Следовало бы утвердить годовые планы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), а также утвердить и обнародовать на официальном сайте унифицированные формы актов с перечнем
вопросов для осуществления плановых (внеплановых)
мероприятий государственного надзора (контроля).
Кроме того, специалисты ГРС предлагали доработать «Порядок» с учетом требований международных
норм, в частности Конвенции 1947 «Об инспекции
труда» № 81 и Конвенции 1969 «Об инспекции труда
в сельском хозяйстве» № 129, в частности относительно доступа контролирующего органа только к определенному кругу предприятий, подлежащих контролю, и
проверки исключительно соблюдения требований законодательства об условиях труда.
Присутствующие высказывали мнение о том, что необходимо вообще отказаться от документа в такой редакции. По инициативе участников обсуждения даже

состоялось голосование. Подавляющим большинством
голосов общественность поддержала позицию, что ГРС
не должна согласовывать проект постановления КМУ в
предложенной Гоструда редакции.
«Наш анализ опубликованного Гоструда проекта постановления КМУ, который касается процедуры проведения проверок за соблюдением законодательства о
труде обнаружил, что этот документ не соответствует
принципам регуляторной политики.
Здесь затронут вопрос не столько интересов работодателей, сколько еще и вопрос отсутствия гармоничной
регламентации. Все это может дискредитировать все
стороны, работодателям добавить проблем, инспекторов сделать «церберами». Так не должно быть. Инспекторы по труду должны быть советчиками работодателей. Кроме того, все это дискредитирует местное
самоуправление, заранее настраивая на вражду представителей местного самоуправления и локального бизнеса. Нужно наоборот урегулировать эти проблемы.

Учитывая все это, ГРС подготовит решение об отказе, но нам необходимо урегулировать проблему. Мы
будем предлагать Минсоцполитики или Минэкономразвития создать межведомственную рабочую группу для
гармоничного нормативно-правового урегулирования
данного вопроса. Также предлагаем привлечь профсоюзы, широкий круг общественных объединений,
которые кроме критики, должны выразить и конструктивные предложения»,– отметила Председатель ГРС
Ксения Ляпина.
Также во время обсуждения специалисты ГРС отметили, что предприятие может не допускать должностных лиц органа государственного надзора и контроля
к проведению проверки соблюдения законодательства
о труде и занятости до утверждения соответствующих
нормативных документов. Статья 10 Закона Украины
«Об основных принципах государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности» защищает бизнес от чрезмерного вмешательства органов
государственного надзора и контроля.

НБУ УПРОСТИЛ ЗАГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ УКРАИНЦАМ

25 февраля 2017 года вступило в силу Постановление Нацбанка
Украины, в соответствии с которым украинцы смогут размещать на
заграничных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, дивидендов и т. д.
без индивидуальных лицензий НБУ.
Также без лицензий разрешено осуществлять инвестиции за границей
за счет средств, которые находятся за пределами Украины. Напомним, что
в соответствии с действующим законодательством инвестиции могут осуществляться в следующих формах: создание юридических лиц за границей,
приобретение корпоративных прав и ценных бумаг, прав собственности на
недвижимое имущество, находящееся за пределами Украины и т.д.
В то же время, физические лица, как и ранее, должны иметь индивидуальные
лицензии НБУ для осуществления перевода денежных средств из Украины с
целью их инвестирования или размещения на заграничных счетах.
НБУ обращает внимание, что отмена лицензирования вышеуказанных
операций не освобождает физических лиц от обязанности декларировать
полученные доходы и уплачивать налоги в установленном порядке.

13

УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

ФПУ ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ
ПРАВ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В течение декабря 2016 года Парламентом принят ряд законодательных
актов в сфере оплаты труда, в том числе Законы Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№1774-VIII
от 06.12.2016 г.) и «О Государственном бюджете Украины на 2017 год»
(№1801-VIII от 21.12.2016 г.), которым установлена минимальная заработная плата в размере 3200 грн. Так, законом №1774-VIII изменена суть
и структура минимальной заработной платы.
23 января 2017 года в Федерации профсоюзов Украины состоялось консультативное совещание по защите трудовых прав работников в связи с законодательными
изменениями в сфере оплаты труда, в котором принял участие и представитель
Профсоюза работников морского транспорта Украины.
В ходе совещания представители членских организаций ФПУ обозначили ситуацию, которая сложилась на предприятиях из-за введения изменений в условиях
оплаты труда, в частности, с повышением с 1 января 2017 года размера минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума.
Как выяснилось, основные трудности, которые приходится решать в трудовых
коллективах, связаны с методологией начисления заработной платы и наполнению
фондов оплаты труда на предприятиях.
По результатам обсуждения решено подготовить рекомендации ФПУ для членских
организаций по разъяснению вопроса о начислении зарплат сотрудникам. Кроме

этого, в рамках социального диалога и сотрудничества с Правительством, профсоюзы будут инициировать внесение изменений в нормативно-правовые акты с целью
недопущения нарушения прав работников на получение ими своевременно и в полном объеме заработной платы.

РАБОТА НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ «О КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
16 февраля 2017 года в Министерстве социальной политики Украины
состоялось заседание трехсторонней рабочей группы НТСЭС по подготовке законопроекта «О коллективных договорах и соглашениях».
В этом году рабочая группа собралась уже в пятый раз.
В заседании приняли участие представители всеукраинских профсоюзов членских организаций ФПУ и других всеукраинских профсоюзов, Департамента
социального страхования и партнерства Министерства социальной политики Украины, Федерации работодателей
Украины, секретариата НТСЭС.
За время работы в 2017 году Стороны согласовали позиции по отдельным
статьям законопроекта «О коллективных договорах и соглашениях» в рамках
подготовки совместных предложений к
нему от Национального трехстороннего
социально-экономического совета.

В частности, достигнута договоренность о том, что содержание и структура
коллективного договора определяется
сторонами в пределах их компетенции и
полномочий.
Коллективным договором устанавливаются нормы, права и гарантии, обязательства и договоренности сторон по

вопросам, которые, в соответствии с законодательством, регулируются в коллективном договоре, а также по другим
вопросам, которые не урегулированы
трудовым законодательством.
Положения коллективных договоров,
ухудшающие положение работников по
сравнению с законодательством и кол-

лективными соглашениями, нормы которых обязательны в соответствии со
сферой их действий для сторон этих договоров, или противоречат им, являются
недействительными.
Также установлен запрет включать
в трудовые договоры положения,
ухудшающие условия труда работников по сравнению с законодательством, коллективными договорами и
соглашениями.
Определен порядок утверждения
коллективных договоров на общем
собрании (конференции) работников,
в том числе критерии правомочности
общего собрания (конференции), а
также порядок подписания коллективного договора.
Также законопроектом установлены
необходимость контроля за выполнением коллективного договора, который
осуществляют его стороны, и порядок
ознакомления работников с коллективным договором.

ВОПРОС РЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ ПОДГОТОВКИ И
ДИПЛОМИРОВАНИЯ МОРЯКОВ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
23 февраля 2017 года Председатель Профсоюза работников морского
транспорта Украины Михаил Киреев принял участие в совещании по вопросам согласования нормативно-правовых актов Министерства инфраструктуры Украины и Министерства образования и науки Украины, регулирующих вопросы подготовки и дипломирования моряков в Украине, и
обеспечения надлежащего выполнения требований Конвенции ПДНВ, которое состоялось в г.Киеве под председательством заместителя Министра
инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.
«Согласование нормативно-правовых актов - это очередной и необходимый этап
реформирования сферы дипломирования образования моряков. На сегодняшний

день, работа в этом направлении ведется и мы имеем определенные сдвиги, но, в
то же время, столкнулись с проблемой отсутствия надлежащего кадрового резерва
сотрудников морской отрасли в нашей стране. Поэтому профессиональное дипломирование и повышение квалификации специалистов морского состава, остается
открытым и незавершенным», – сообщил Юрий Лавренюк.
Заместитель Министра инфраструктуры Украины отметил, что Мининфраструктуры совместно с Минобразования, должны в ближайшее время согласовать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы подготовки и дипломирования моряков в Украине.
«Только при совместном сотрудничестве Министерства инфраструктуры Украины и Министерства образования и науки Украины, мы сможем урегулировать
вопрос обеспечения профессионального плавсостава, путем согласования нормативно-правовых актов в сфере дипломирования моряков, отвечающих всем современным требованиям, и начать активную работу над формированием действенного кадрового резерва специалистов морского состава Украины», – отметил Юрий
Лавренюк.
В ходе совещания участники обсудили состояние нормативно-правового регулирования вопросов подготовки и дипломирования моряков в Украине для обеспечения выполнения требований Конвенции ПДНВ, а также вопросы разработки и
утверждения государственных стандартов подготовки и повышения квалификации
моряков для дипломирования в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ.
Юрий Лавренюк отметил, что вопрос отсутствия порядка одобрения Мининфраструктуры, как Морской администрации Украины, учебных курсов и программ в
соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ, в которых должным образом охвачены детальные цели обучения типовых курсов IМО (Международной морской
организации), остается открытым и требует скорейшего решения.

февраль-март
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СПРАВЕДЛИВАЯ ЗАРПЛАТА — СТИМУЛ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

На фото (слева направо): А.Шубин– заместитель Председателя ФПУ, М.Киреев– Председатель ПРМТУ, Л.Денисова– председатель Комитета ВР Украины по вопросам
социальной политики, Г.Осовой – Председатель ФПУ, С.Савчук– Национальный координатор МОТ в Украине

Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил
Киреев принял участие в работе круглого стола «Реформа оплаты труда. Первые
результаты и дальнейшие действия», который прошел по инициативе ФПУ 20 февраля 2017 года, и был приурочен к Всемирному дню социальной справедливости.
26 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций
провозгласила 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости и предложила всем странам-членам посвятить этот день проведению на национальном
уровне мероприятий в интересах социального развития.
В мероприятии приняли участие Председатель СПО
объединений профсоюзов, председатель ФПУ Григорий Осовой, первый заместитель Председателя СПО
объединений профсоюзов, заместитель Председателя
ФПУ Александр Шубин, председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев, председатель Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам социальной политики Людмила
Денисова, народный депутат Украины, представитель Федерации профсоюзов Украины в парламенте
Сергей Каплин, Национальный координатор МОТ в
Украине Сергей Савчук, первый заместитель председателя СПО стороны работодателей на национальном уровне Алексей Мирошниченко, представители
центральных органов исполнительной власти, Секретариата Национального трехстороннего социальноэкономического совета, СПО работодателей Украины,
научных и общественных организаций, средств массовой информации.
Открывая заседание круглого стола, председатель
Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой заявил, что главным вопросом социальной справедливости является обеспечение для граждан равных возможностей. Он подчеркнул, что этот вопрос является
слишком глобальным для того, чтобы решить его в
рамках одной дискуссии, но необходимо привлечь внимание всех в нашей стране – и власти, и общественных
организаций к тому, каким является сегодня состояние
обеспечения социальной справедливости и равных
возможностей в Украине, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Также было сказано, что основу социально-трудовых
отношений, которые включают общие интересы всех
участников трудового процесса, составляют вопросы
организации заработной платы и формирования ее
уровня, поэтому круглый стол посвящен, прежде всего,
широкому обсуждению вопроса реформы оплаты труда. «Вполне понятно, что мы, как профсоюзы, которые
занимаются ситуацией в сфере труда, прежде всего,
уделяем особое внимание и ставим на широкое обсуж-

дение вопросы реформы оплаты труда»,– подчеркнул
Григорий Осовой.
В свою очередь, председатель Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам социальной политики Людмила Денисова подчеркнула необходимость развития
социального диалога с целью надежной и эффективной защиты законных прав и интересов работников,
настойчиво отстаивать на всех уровнях общественной
жизни принцип социальной справедливости.
«Еще при обсуждении законодательных инициатив,
касающихся реформирования системы оплаты труда,
наш Комитет категорически не согласился с тем, что
представители власти должны всего лишь консультироваться с профсоюзами, когда речь идет об изменениях, связанных с оплатой труда. Нет, все реформы в
этой области должны происходить по согласованию с
профсоюзами»,– уверена Людмила Денисова.
Народный депутат Украины, представитель Федерации профсоюзов Украины в парламенте Сергей Каплин
проинформировал о тех шагах, которые уже сделаны
им и парламентом на законодательном уровне для повышения уровня такой защищенности, а также о своих
законодательных инициативах и о том, что еще планируется сделать в этом направлении.
Учитывая то, что основным элементом механизма
регулирования заработной платы является установление ее минимального размера, участники круглого
стола обсудили международный опыт по установлению
минимальной заработной платы, нормативные акты
Международной организации труда о минимальной
заработной плате, Рекомендации Парламента Европейского союза по минимальной заработной плате,
практику определения минимальной заработной платы в странах ЕС, основные выводы по международной
практике установления минимальной заработной платы, и пришли к выводу, что согласно международному и европейскому законодательству основной целевой функцией установления минимальной заработной
платы является борьба с бедностью. То есть, согласно
международным нормативным актам, страны должны

устанавливать размер минимальной заработной платы, с одной стороны, с учетом интересов работников
и членов их семей, а с другой – с учетом интересов
экономического развития.
По итогам работы были приняты Рекомендации
участников круглого стола «Реформа оплаты труда.
Первые результаты и дальнейшие действия» по случаю Всемирного дня социальной справедливости. В
Рекомендациях участники круглого стола подчеркивают, что реформа оплаты труда должна проходить
на условиях справедливого распределения результатов труда и повышения уровня трудовых доходов
до стандартов ЕС с целью роста престижности труда
украинцев. Устранение неравенства, которое на сегодняшний день сложилось в оплате труда руководителей
и ТОП-менеджеров и работников на предприятиях, и
«уравниловки» в бюджетной сфере, стимулирование
высококвалифицированного труда, обеспечение межотраслевого дифференцирования в оплате труда и
конституционного права на своевременное получение
заработной платы, являются первоочередными заданиями на пути реформирования оплаты труда.
Для искоренения социальной несправедливости,
укрепления социального благосостояния, широкомасштабного и стойкого экономического роста необходимо обеспечить согласованность Государственной
политики ценообразования с политикой доходов населения, повышение уровня прожиточного минимума
для всех социальных и демографических групп населения с учетом обновленных наборов. Рекомендации содержат конкретные и конструктивные предложения и
требования ко всем ветвям власти Украины и сторонам
социального диалога.
Участники круглого стола подчеркнули, что «только
объединение усилий Президента Украины, Парламента и Правительства, центральных и местных органов
исполнительной власти, работодателей и работников,
научных и общественных организаций, направленных
на достижение социальной справедливости в обществе на основе уважения к правам и законным интересам граждан, повышение уровня жизни населения,
социальной стабильности в государстве, обеспечение
каждому человеку достойных условий существования
и эффективной социальной защиты, может обеспечить
выполнение нашим государством Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Программы Достойного
труда МОТ для Украины на период 2016-2019 годов, а
также реализацию государственной политики в сфере
борьбы с бедностью и соблюдения гарантированных
Конституцией Украины прав человека на достаточный
жизненный уровень для себя и своей семьи».
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

ВАЛЕНТИН ЧИМШИР: МЫ СТАВИМ
ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИЧНОГО
РАЗВИТИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
ших выпускников, поскольку требования на мировом
морском рынке очень и очень высокие», – подчеркнул Валентин Чимшир.
В этот же день, в Измаильском Дворце культуры
им. Т.Г. Шевченко состоялся торжественный вечер
«День Института».
Он начался с минуты молчания, которой почтили
память человека, стоявшего у истоков становления
Дунайского института Дмитрия Дмитриевича Вратенкова.
Именно Дмитрий Дмитриевич в 1998 году возглавил
Измаильский заочный факультет, а в 2002 году стал
первым деканом Измаильского факультета Одесской
национальной морской академии.

Право перерезать красную символичную ленту и дать старт работе обновленных учебных
лабораторий предоставлено ректору НУ «ОМА», доктору технических наук, профессору
Михаилу Миюсову, главе правления ЧАО «УДП», депутату облсовета Дмитрию Баринову,
капитану порта Анатолию Колесникову.

3 февраля 2017 года в Измаиле, в
рамках празднования 15-летия Дунайского института НУ «Одесская морская
академия», в учебном заведении состоялось открытие двух полномасштабных
тренажеров нового поколения компании TRANSAS – тренажера по навигации и управлению судном и тренажера
по эксплуатации судовых энергетических установок.
Мероприятие посетили представители Украинского Дунайского пароходства, порта Измаил, Профсоюза работников морского транспорта Украины,
Инспекции по вопросам подготовки и
дипломирования моряков, администрации города.

Тренажеры расположены в двух отдельных лабораториях. В новых симуляторах предусмотрено все необходимое для обучения судоводителей и механиков,
на каждом персональном компьютере установлено
специализированное программное обеспечение, которое помогает изучить работу различных систем на

Продолжился торжественный вечер праздничным
концертом, в котором приняли участие преподаватели
и курсанты Дунайского Института:
Никита Бурмистров, Андрей Печененко, команда КВН
«Дирижабль», Ольга Димоглова, Валерий Кисляков,
Владимир Запорожченко, Александр Катаниченко, Андрей Мазур, Александр Кулагин, Даниил Черепахов,
Евгений Игнат, а также воспитанница ДШИ им. С. Малаховского Анастасия Бондаренко, вокалистка Олеся
Кичук и группа «Союз».

судне. Тренажеры позволяют курсантам отрабатывать
действия команды в случае неисправности любой из
систем судна. Будущие механики и судоводители получают на симуляторах практический опыт.
Тренажеры сертифицированы согласно требованиям
классификационного общества DNV (Det Norske Veritas)
и позволят проводить обучение не только курсантов
института, но и использовать их на курсах повышения
квалификации судовых специалистов.
«Сертифицированные тренажеры компании TRANSAS
были закуплены на собственные средства Дунайского
института, стоимость симуляторов составляет около
3,5 млн.гривен. К сожалению, сегодня нет практики
сотрудничества и спонсорской поддержки крюинговыми компаниями, однако мы надеемся, что в скором
времени ситуация изменится и нам будет оказываться
помощь в закупке необходимого оборудования», – рассказал директор института Валентин Чимшир.
Директор также отметил, что, несмотря на высокую
стоимость оборудования, администрация института
планирует в 2017 году закупить еще два морских тренажера и навигационное оборудование, для приобретения которых уже готовятся контакты.
«Мы ставим перед собой задачи динамичного развития и движения только вперед. Сегодня мы готовы
делать все, для того, что бы расширить нашу лабораторную базу и повысить уровень подготовки на-

Из истории ВУЗа:
История Дунайского института началась еще в
феврале 1960 года. Тогда, при содействии руководства Украинского Дунайского пароходства, в Измаиле был открыт консультационный пункт Одесского
высшего инженерного морского училища, а уже в
конце 1962 года консультационный пункт был реорганизован в заочный факультет училища.
В связи с реорганизацией сети высших учебных
заведений в 1988 году факультет прекратил свою
деятельность, а уже через 10 лет, в 1998 году, Министерство образования Украины приняло решение
об открытии Измаильского заочного факультета
Одесской национальной морской академии.
В дальнейшем, 12 июля 2002 года приказом Министерства образования Украины №398 Измаильский
заочный факультет ОНМА переименован в Измаильский факультет ОНМА и уже 1 сентября 2002 года
первые 36 курсантов начали обучение на дневной
форме обучения.

В 2016 году Измаильский факультет переведен в
статус института и уже год носит название Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия».
Директором института с 30 сентября 2016 года является Валентин Чимшир.
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ПРИОРИТЕТЫ
МИНИСТЕРСТВА
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2017 ГОД

В 2017 году у Министерства инфраструктуры Украины будет несколько ключевых приоритетов. Их озвучил глава ведомства Владимир Омелян на встрече с представителями
бизнеса в Европейской бизнес-ассоциации.
Первый приоритет – это создание логистического
комитета в сотрудничестве с Всемирным банком. Новый орган позволит объединить все правительственные структуры в решении проблем перевозчиков.
Второй приоритет – развитие речных перевозок.
Ключевым моментом в этом направлении является
принятие закона о внутреннем водном транспорте.
Третий приоритет – концессия морских портов. Сейчас ведется разработка закона о концессии. «Мы надеемся, что проект закона будет готов в марте-апреле», – заявил Министр инфраструктуры Украины.

ПОРТОВЫЕ СБОРЫ
МОГУТ СНИЗИТЬ
НА 30%
В 2017 ГОДУ

БУДЕТ ЛИ ДЕМОНОПОЛИЗИРОВАН
РЫНОК ЛОЦМАНСКИХ УСЛУГ?
Украинский рынок лоцманских услуг в ближайшее время должен быть демонополизирован, заявил Министр инфраструктуры Владимир
Омелян в ходе встречи с журналистами в Киеве
8 февраля 2017 года.
«Я считаю, что монополия «Дельта-лоцман» – это
неправильно. Я считаю, что если мы идем путем уменьшения портовых тарифов и сборов, абсолютно логичным будет сделать соответствующий шаг в отношении
лоцмании. Если мы говорим о создании свободного
рынка путем создания нового закона о железнодорожном транспорте, то же самое должно быть с «Дельталоцманом», – сказал министр.
Министр также высказался за наличие на рынке частных лоцманов. «Частные лоцманы должны быть. Этот
рынок следует демонополизировать. Плюс то, что мы и
так видим: около «Дельта-лоцман» появляются какието непонятные компании, которые на полставки хотят
работать и там, и здесь. Чем быстрее государство решит
этот вопрос, тем будет лучше», – отметил Омелян.
Однако, у Исполняющего обязанности руководителя
Администрации морских портов (АМПУ) Р. Вецкаганса другая точка зрения, которую он высказал в ходе
встречи с лоцманским коллективом филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ», где подчеркнул позицию по
сохранению лоцманского дела в составе единственной

МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ
УКРАИНЫ НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ПО АТТЕСТАЦИИ КАПИТАНОВ
МОРСКИХ ПОРТОВ
Ряд этих мероприятий пройдет до конца апреля текущего года в рамках подготовки к обязательному аудиту Украины специалистами
Международной морской организации (IMO,
International Maritime Organization).

Решение о снижении портовых сборов будет
принято до апреля 2017 года, сообщил министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в
ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).
Министр отметил, что в настоящее время идет обсуждение, стоит ли понижать сборы одномоментно,
либо же в два этапа, с целью минимизации резкого
падения доходов Администрации морских портов
Украины (АМПУ), которая аккумулирует портовые
сборы.
Омелян добавил, что обсуждается вариант снижения сборов двумя волнами по 30% в 2017 и 2018
годах.
Еще в ноябре Министр заявлял, что портовые тарифы и сборы в украинских морских портах будут
снижены минимум вдвое после имплементации новой методики расчета таких сборов.
«Мы видим падение грузооборота в украинских
портах из года в год. Неконкурентная тарифная политика в контексте портовых тарифов и сборов. Мы
сейчас над этим работаем, есть политическая воля
и Президента, и Премьер-министра, и в ноябре мы
утвердим новую методику портовых сборов, которая
снизит их минимум в два раза», — говорил он тогда.

морской лоцманской службы.
По его мнению, сфера предоставления лоцманских
услуг и обеспечения безопасности мореплавания, не
должна подвергаться воздействию конкуренции, так
как есть риск ухудшить безопасность навигации.
«Мой опыт работы в европейских компаниях подсказывает, что для соблюдения высоких стандартов
предоставления лоцманских услуг, обеспечения безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, эта сфера не должна подвергаться воздействию
конкуренции. Демонополизация рынка лоцманских услуг может иметь негативные последствия», – отметил
руководитель АМПУ.
Филиал «Дельта-лоцман» – структурное подразделение ГП «Администрация морских портов Украины». В
его составе шесть региональных лоцманских подразделений в северо-западной части Черного моря, в Дунайском, Бугско-Днепровском и Азовском бассейнах, в том
числе две единственные морские и четыре портовые
лоцманские службы.
В состав служб регулирования движения судов (РДС)
входят 10 центров и постов РДС, семь автоматизированных радиолокационных постов, три радиотехнических поста связи. Проводятся работы по модернизации
и интеграции указанных объектов в единую систему в
соответствии с концепцией Евросоюза VTMIS.

«Среди наших капитанов портов есть уважаемые и
высокопрофессиональные специалисты. Но в то же
время отрасль и ее представители должны отвечать
самым высоким международным стандартам, поэтому
нам обязательно нужно оценить их уровень, детально
изучить рынок труда капитанов портов и формировать
кадровый резерв на будущее. Для этого Министерство
инфраструктуры проведет предусмотренную законодательством оценку знаний капитанов, к тому же, рекомендованную международными экспертами», – отметил заместитель Министра инфраструктуры Украины
Юрий Лавренюк.
Необходимость такой аттестации подчеркнули специалисты IMO в ходе встречи с украинскими коллегами в Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Эта работа будет проведена совместными усилиями с
АМПУ, и Администрация уже начала прием резюме и
формирования кадрового резерва капитанов.
Последний раз подобная аттестация капитанов морских портов проводилась в 2001 году, поэтому сейчас
ее организация является насущной. К тому же, это будет уместным, учитывая то, что в марте-апреле 2018
года в Украине пройдет обязательный аудит ИМО, который охватит все векторы работы в морской сфере.
Справочная информация.
В соответствии с Положением о капитане морского
порта и службе капитана морского порта, утвержденным приказом Мининфраструктуры 27.03.2013 № 190,

на должность капитана морского порта назначается
лицо с полным высшим образованием соответствующего направления подготовки, который имеет диплом
капитана судна валовой вместимостью от 3000 тонн
и более, или капитана дальнего плавания и стаж работы в должности капитана судна не менее 5 лет или
стаж работы в должности капитана судна не менее
3 лет и 2 года на должности заместителя капитана
морского порта.
Резюме принимаются в свободной форме на
электронный адрес: info@uspa.gov.ua и в бумажном виде по адресу: г. Одеса, 65026, ул. Ланжероновская 1.
Законодательно проведение аттестации предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины
№1571 от 27.08.1999 г. «О порядке проведения аттестации работников руководящего состава государственных предприятий».
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ГП «АМПУ» ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ
МОРСКИХ ПОРТОВ УКРАИНЫ ЗА 2016 ГОД
За прошедший год было перевалено суммарно 131,7 млн. т,
что на 9% или 12,8 млн.т. меньше по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года.
Портами, которые показали рост по показателям грузопереработки стали:
– Измаильський (+18% или +0,8 млн.т) за счет наращивания объемов отгрузок
рудных грузов, а именно увеличения отправок окатышей производства «Полтавского ГОКа» и руды для снабжения металлургических мощностей, которые находятся
в Европе;
– Ренийский (+7% или +65 тыс.т) за счет увеличения объемов перевалки молдавского зерна;
– Николаевский (+1% или +191 тыс.т) за счет увеличения перевалки зерновых,
благодаря вводу в эксплуатацию двух современных терминалов.
Наибольшее падение грузоперевалки показали порты:
– Белгород-Днестровский (-35% или −252,8 тыс.т) за счет снижения объемов перевалки лесных грузов по причине действия моратория на экспорт необработанной
лесной продукции;
– Южный (-19,1% или −9,3 млн.т) за счет снижения перевалки рудных грузов;
– Мариупольский (-15% или −1,4 млн.т) и Бердянский (-15% или −650 тыс.т) –
оба порта за счет сокращения объема каботажных перевозок.
Объемы перевалки грузов в морских портах Украины за 2016 г.

В 2016 году были уменьшены показатели перевалки следующей номенклатуры грузов. Рудных грузов обработано 32,7 млн.т, что на 9,5 млн.т или 23%
меньше. Основной причиной стало уменьшение объемов украинского экспорта за
счет снижения спроса на поставки со стороны Китая. Перевалка угля составила
6,1 млн.т, что на 2,9 млн.т или 33% меньше. Падение показателей связано с сокращением импорта углей по причине снижения потребности в завозе угля для ПАО
«Центрэнерго» и транзита угля российского производства. Показатели перевалки
металлопродукции составили 16,7 млн.т, что на 1,6 млн.т или 9,5% меньше, в основном за счет снижения перевалки транзитной продукции производства «Белорусского металлургического завода» и российского чугуна. По нефтепродуктам перевалка составила 2,2 млн.т, что на 1,2 млн.т или 34% меньше, основное снижение
произошло по транзиту данного вида груза.
Рост грузопереработки был зафиксирован по следующим видам грузов.
Уже традиционно каждый год показывает рост перевалка зерновых грузов. За 2016
год этот показатель составил 40,3 млн.т, что на 2,9 млн.т или 8% больше. Восстанавливаются показатели по перевалке контейнерных грузов – 579,5 тыс.TEU, что на
105,1 тыс.TEU или 22% больше в сравнении с 2015 годом. Перевалка растительного
масла составила 4,7 млн.т, что на 714 тыс.т или 18% больше за счет роста производства продукта в Украине и благоприятных цен на мировом рынке. Также рост
продемонстрировали паромные перевозки на 3,3 тыс. автомобилей или 12%, что
обусловлено блокированием Российской Федерацией транзита украинских товаров
по своей территории и, как следствие, активизация перевозок по альтернативному
пути доставки грузов.
Объемы перевалки грузов в морских портах Украины
по направлениям за 2016 г.

www.cfts.org.ua
По направлениям грузоперевалки в 2016 году экспорт составил 76% от общего
объема, 100,2 млн.т, что 3,6 млн.т или 3,5% меньше, чем в 2015 году. Основное
падение показателей было зафиксировано по рудным грузам на 7,1 млн.т, которое
удалось частично компенсировать за счет роста показателей по перевалке зерновых
(+2,5 млн.т) и грузов в контейнерах (+42,0 тыс.TEU). Перевалка импортных грузов
составила 12% от общего объема, 15,9 млн.т, что на 1,9 млн.т или 11% меньше.
Основное падение произошло по импортному углю (на 1,9 млн.т) и рудным грузам
(на 417,3 тыс.т). Рост зафиксирован по перевалке импортных грузов в контейнерах на 67,3 тыс.TEU (+30%). Перевалка транзита составила 8% от общего объема,
10,3 млн.т, что на 5,6 млн.т или 35% меньше. Падение показателей произошло
практически по всем видам транзитных грузов, но наиболее ощутимо сказалось на
нефтепродуктах (на 1,0 млн.т), угле (на 1,0 млн.т), рудных грузах (на 709,2 тыс.т),
металлопродукции (на 1,2 млн.т). Внутренние перевозки составили 4% от общего
объема, 5,2 млн.т, что на 1,6 млн.т или 23,4% меньше. Основное падение вызвано
снижением объема каботажных перевозок руды между Бердянским и Мариупольским морскими портами, за счет восстановления сообщения по железной дороге.
Вячеслав Вороной, заместитель председателя ГП «АМПУ» по логистике
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АМПУ ПРЕЗЕНТОВАЛА КЛЮЧЕВЫМ
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
Также он проинформировал участников о планах предприятия на 2017 год по
направлению эксплуатационного и капитального дноуглубления. Так, работ по
эксплуатационному дноуглублению в морских портах планируется осуществить в
объёме 8,7 млн.м.куб., из которых 3,8 млн.м.куб – собственным дноуглубительным
флотом АМПУ, а 4,9 млн.м.куб. – флотом подрядных организаций. Капитальное дноуглубление на текущий год планируется осуществить в портах «Южный» и «Черноморск» в объёме 10,9 млн.м.куб, из которых львиную долю займут два проекта в
порту «Южный».

3 февраля 2017 года Администрация морских портов Украины (АМПУ)
презентовала ключевым дноуглубительным компаниям перспективы работ на текущий год, а также основные принципы, по которым будут проводиться тендерные закупки.
Участие в мероприятии приняли как украинские компании – неоднократные исполнители данных работ, так и представители ведущих мировых лидеров отрасли: Royal Boskalis Westminster (Нидерланды), Deme (Бельгия),
Rohde Nielsen A/S (Дания), Van Oord Dredging and marine contractors Company
(Нидерланды), Tianjin Dredging Co.Ltd. (Китай), Jan de Nul NV (Люксембург).
Открывая встречу, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратил
внимание на масштабные задачи по реформированию Администрации морских портов, которые стоят перед её руководителем Райвисом Вецкагансом, поддержав его в
таких инициативах. «АМПУ должна стать максимально открытой и прозрачной компанией. Сегодняшней встречей мы говорим всему миру: приходите в Украину, инвестируйте в украинские порты, а мы обеспечим максимальную доступность, открытость и
понятность для любого международного бизнеса», – сказал министр.
«Все тендеры на проведение дноуглубительных работ будут проводиться через систему Prozorro. Мы будем проводить все тендеры в соответствующем порядке для
того, чтобы избежать каких-либо скрытых программ, секретных предложений и злоупотреблений в расходовании государственных средств. Все компании, участвующие в
тендерах АМПУ, имеют гарантию комплексного, всестороннего и открытого конкурса.
Мы проведем еще одну встречу с ведущими компаниями и государственными органами для того, чтобы совместно сделать правила тендера простыми и комфортными для
бизнеса. Мы хотим исключить в будущем такие ситуации, когда мировые компании
не являются участниками тендера из-за каких-то странных вещей вроде отсутствия
печати, подписи, не того документа», – отметил Владимир Омелян.
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С приветственным словом к собранию также обратился генеральный секретарь
Международной ассоциации дноуглубительных компаний (International Association of
Dredging Companies) господин Рене Колман.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает введение стандартов Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC) при реализации дноуглубительных проектов в украинских портах. Финансовый институт готов поделиться
своим опытом в этом направлении, заявил старший банкир ЕБРР Марк Магалецкий.
«У нас есть большой опыт, в частности, в применении контрактов FIDIC, по которым наши клиенты в Украине работают с 90-х годов. Мы готовы поделиться опытом,
как это можно применять, рассказать о перспективах и других аспектах», – отметил
Марк Магалецкий.
Помимо стандартов FIDIC, ЕБРР будет помогать АМПУ в усовершенствовании тендерной документации. «Несколько недель назад после назначения Райвиса Вецкаганса на должность главы АМПУ предприятие обратилось с просьбой оказать содействие
в части составления тендерной документации, чтобы учесть все замечания, которые
звучали в прошлом году, и чтобы вывести тендерный процесс на новый уровень и
сделать его соответствующим мировым стандартам», – заявил банкир ЕБРР.
И уже в конце февраля 2017 года Администрация морских портов Украины (АМПУ)
провела вторую встречу с дноуглубительными компаниями и представила проект обновлённой тендерной документации для проведения дноуглубительных работ. Новый
документ в соответствии с лучшими международными практиками разработала рабочая группа, в которую вошли специалисты АМПУ, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и юридической компании Arzinger.

Новый глава АМПУ Райвис Вецкаганс, в свою очередь, отметил: «Мы имеем возможность вести диалог не только на тему дноуглубления, но и на тему улучшения работы
компании. Моя цель – дать Украине весь мой опыт и лучшую практику европейской
морской отрасли. И я хочу подчеркнуть, что мы будем пытаться построить во всех
сегментах (а это регулирование, процедуры, корпоратизация) лучшие практики Европейского союза».
«Мы будем работать, руководствуясь принципами максимальной выгоды для государства и соблюдения интересов компаний-инвесторов. В АМПУ будет нулевая толерантность к коррупции и открытость всех стадий закупок. Если в наших контрактах стоят
конкретные сроки исполнения работ, не может быть сомнений в том, что они будут
нарушены. Все сложности и барьеры во взаимодействии АМПУ и бизнеса будут устранены», – подчеркнул в своём выступлении руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.
В ходе встречи руководитель Администрации морских портов Райвис Вецкаганс отметил, что Администрация морских портов намерена всячески способствовать тому,
чтобы ведущие мировые дноуглубительные компании пришли на украинский рынок
дноуглубления.

«Мы действительно начали «перезагрузку отношений» с дноуглубительными компаниями. И наша сегодняшняя презентация – очередной шаг, призванный повысить
прозрачность и открытость тендерных процедур. Кроме того, важно помнить, что
дноуглубление в украинских портах, прежде всего, даст эффект повышения уровня
конкурентоспособности портовой отрасли страны, позиций украинских экспортеров и
импортеров на мировых рынках», – отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ,
открывая мероприятие.
Во встрече приняли участие представители ведущих мировых дноуглубительных
компаний – Tianjin Dredging Company (Китай), DEME N. V. (Бельгия), Ilk Construction
(Турция), Jan De Nul NV (Бельгия), Rohde Nielsen A/S (Дания), Royal Boskalis Westminster
N. V. (Нидерданды) и их украинские коллеги.
Пресс-служба ГП «АМПУ»
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Райвис Вецкаганс сообщил о необходимости
проведения аудита компании и ее филиалов
по международным стандартам финансовой
отчетности.
Старт и реализация данного направления позволят
повысить открытость и публичность финансов АМПУ, в
том числе с целью привлечения международного капитала для инвестирования. Этот вопрос, а также другие
аспекты сотрудничества он обсудил с ведущими мировыми аудиторами.
Во встрече, состоявшейся 2 февраля 2017 года участвовали крупнейшие аудиторские компани – KPMG,
Deloite, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Baker
Tilly, Grant Thornton и BDO International.
«Аудит АМПУ по вопросу соблюдения всех норма-

тивных требований на соответствие лучшим мировым
практикам — не дань моде. Он важен не сам по себе, а
для выявления и устранения возможных недостатков,
для понятности международным финансовым институтам и инвесторам, для повышения прозрачности. Ведь
улучшение репутационных характеристик и привлечение инвестиций в отрасль для ее развития – наша ключевая задача»,— отметил господин Вецкаганс.
Планируется, что аудит затронет все подразделения
АМПУ, как центральный аппарат и главное представительство, так и её филиалы. Конкурс на определение
компании, которая проведёт аудит финансовой деятельности АМПУ, будет объявлен в ближайшее время в
системе публичных закупок Prozorro.
Пресс-служба ГП «АМПУ»

АМПУ РАСШИРИТ КРУГ УЧАСТНИКОВ
ТЕНДЕРОВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Администрация морских портов Украины проведет встречу с ведущими региональными и мировыми инженерно-строительными компаниями, которые специализируются на работах по
реконструкции причальной инфраструктуры.
Об этом рассказал Райвис Вецкаганс, руководитель
ГП «АМПУ», в ходе диалога с начальниками филиалов
предприятия, 16 февраля 2017 года.
«У нас есть краткосрочный план развития инженерной инфраструктуры морских портов, мы готовы представить его потенциальным подрядчикам, ведущим
строителям, обсудить с ними и, конечно, получить конструктивные предложения участников рынка по работе в этой части», – отметил глава АМПУ.
По подсчетам специалистов Администрации, более
80% причалов требуют текущих и капитальных ремонтов. И около 20% из них нуждаются в восстановлении
в ближайшее время. За последний период основательно реконструировался только один причал в Одесском
порту. В целом, для ремонта объектов причальной инфраструктуры, по предварительным оценкам, необходимо порядка 5 млрд. грн.

«К примеру, в Одесском порту есть причал № 7, построенный еще в 1965 году, и нам нужно незамедлительно
искать возможности для его восстановления. Причальная
инфраструктура должна работать, обеспечивая баланс
интересов бизнеса и государства. Разумеется, восстановление и развитие портовых сооружений должно про-

ходить прогнозировано, профессионально и прозрачно.
Поэтому мы хотим привлечь к подобным инженерным
работам не только украинские компании, как это было ранее, но и подрядчиков из других стран: Турции, Болгарии,
Польши, Китая и других», – добавил Райвис Вецкаганс.
Также господин Вецкаганс сообщил, что АМПУ ведет
переговоры о взаимодействии с украинскими представителями Международной федерации инженеровконсультантов (FIDIC), одной из старейших мировых
ассоциаций в области строительного консультирования. Планируется, что в результате будет налажено
сотрудничество по применению международных форм
контрактов в области дноуглубления (Blue book) и в вопросе проведения инженерных работ (Red book).
«Для меня очевидно, что у нас должны быть понятные для бизнеса планы и задачи, прозрачные
публичные закупки, четкие международные формы
контрактов и жесткие взаимные обязательства с подрядчиками. Тогда, независимо от того, какая компания
будет осуществлять подрядные работы, страна будет
увеличивать доход, а порты – конкурентные преимущества», – подчеркнул руководитель АМПУ.

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ДУНАЙСКИЕ
ПОРТЫ. ВИДЕНИЕ АМПУ

У Администрации морских портов Украины
есть видение развития портов дунайского региона. Об этом сообщил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ, в ходе визита в Измаильский,
Усть-Дунайский порты и специальную экономическую зону «Рени».
«В системе АМПУ – 13 филиалов в морских портах
и, разумеется, что, планируя стратегию каждого из
них, мы применяем дифференцированный подход. Несомненным принципом при этом остается повышение
эффективности работы и конкурентоспособности. Поэтому в отношении портов дунайского региона мы применим специфический подход при расчете портовых

сборов, разработаем иную тарифную политику, которая будет интересна и бизнесу и государству», – отметил Райвис Вецкаганс.
В рамках рабочей поездки господин Вецкаганс осмотрел производственные мощности портовых операторов Ренийского, Измаильского и Усть-Дунайского портов, обсудил с руководителями гаваней особенности
их функционирования в условиях соблюдения Украиной требований Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте (т.н.
Конвенции Эспоо), двухстороннего соглашения между
правительствами Украины и Румынии о сотрудничестве
в области водного хозяйства на пограничных водах, и
других международных соглашений.
Ознакомившись с опытом работы СЭЗ «Рени», глава АМПУ подчеркнул: «Практика работы специальных
экономических зон широко применяется по всему миру
и даёт хорошие результаты при реализации инвестиционных проектов и решении сложных вопросов распоряжения имуществом, землей и другими государственными фондами. И в Украине, как мы видим, тоже
есть позитивный опыт применения такого подхода. Мы
должны его детально проанализировать, изучить целесообразность его использования и в других регионах,
тем более, что возможность такой практики заложена
в законе о морских портах Украины», – отметил глава
Администрации.
Кроме того, в результате поездки руководитель
предприятия отметил, что для дунайского региона
остро стоит проблема отсутствия буксира ледового

класса для работы в условиях ледовой кампании, а
также подчеркнул необходимость продолжения работ
по эксплуатационному дноуглублению ГСХ «ДунайЧерное море» до паспортных характеристик.
«Мы будем двигаться по пути увеличения грузопотока, привлечения новых клиентов, а значит – снижения
накладных и административных расходов. Порт должен стать территорией, на которой выгодно работать
бизнесу, размещать производство, разрабатывать высокотехнологичный продукт и создавать добавочную
стоимость.
Так развиваются все ведущие порты мира, и Украине
будет уместно применять этот опыт у себя, руководствуясь балансом интересов государства и бизнеса»,—
подчеркнул руководитель.
Справка:
Перевалка Измаильского морского порта в 2016
году составила 5 683 тыс. тонн, ее осуществляет
один портовый оператор — ГП «Измаильский МТП».
Перевалка Ренийского морского порта в 2016 году
– 972 тыс. тонн; над этим работают 10 портовых операторов, в том числе ГП «Ренийский МТП». В порту
действует специальная экономическая зона «Рени»,
которая работает с 2000 года. С начала функционирования в территорию СЭЗ было привлечено 14,5
млн. долл. США иностранных инвестиций.
Перевалка морского порта «Усть-Дунайск» в 2016
году составила 25 тыс. тонн, ее осуществляет один
портовый оператор ГП «МТП «Усть-Дунайск».

февраль-март
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ОТ АНТВЕРПЕНА ДО РОТТЕРДАМА
Что может дать украинским портам европейский опыт?
Каковы особенности работы портов северо-западной Европы и можно ли применить
их традиции и наработки в Украине? Что могло бы заинтересовать отечественные морские ворота с точки зрения их реформирования и дальнейшего развития?
Причины большого грузооборота северо-западных
портов Европы объясняются значительными объемами
европейской экономики и торговли, многочисленными
цепочками поставок через эти порты, разветвленной
сетью хинтерленда (внутренних водных и других наземных путей сообщения). Однако есть в портах северо-западной Европы по оси Порт Гамбург (Германия) – Гавр
(Франция) некоторые особенности, которые могли бы
быть интересны отечественным морским воротам с точки зрения их реформирования и дальнейшего развития.
Порт – лендлорд
Большинство успешных европейских портов работают
по модели земельных концессий, когда портовая администрация (port authority) выступает в роли лендлорда,
в распоряжении которого находятся земли в границах
акваторий портов. При этом частные портовые операторы занимаются стивидорной деятельностью на землях
и причалах, полученных в концессию на срок до 40 лет
с правом последующего продления. Портовая администрация рассчитывает тариф на концессию, исходя из
площади земельного участка с учетом определенных
параметров. Например, в порту Антверпен, учитывается
(1) расположение участка – так, у причальной стенки
ставки будут ниже, чем в тылу причалов с целью стимулирования роста объемов перевалки грузов; (2) покрытие – за бетонные плиты или асфальтированные покрытия придется заплатить больше, чем за грунтовые
площадки; (3) вид деятельности концессионера – за
грузогенерирующие операции (трансшипмент или производство на территории порта с последующим экспортом) ставка концессии будет ниже, чем за сервисное обслуживание (покрасочный цех для импортных авто или
ремонт контейнеров, например).
Плата за концессию осуществляется авансом раз в
квартал. По согласованию сторон право концессионера может быть передано третьему лицу. Земельные
концессии в европейских портах отдаленно напоминают арендные отношения в украинских портах, разница
лишь в том, что в Украине в процедуре передачи земельных участков и имущества портовые администрации занимают второстепенную роль.
В большинстве портов региона северо-западной Европы стивидорной деятельностью
почти всегда занимались частные операторы
Отдельно стоит заметить, что в большинстве портов
региона северо-западной Европы стивидорной деятельностью почти всегда занимались частные операторы, поэтому украинскому правительству также следует определиться с будущим наземных структур (superstructures)
– складов, терминалов, крановой техники: или приватизировать их (возможно с разбивкой по терминалам),
или передавать в концессию, применив для этого современные методики расчета концессионных платежей.

Активное участие местной власти
в управлении портом
В отличие от отечественных государственных стивидорных компаний и ГП «Администрация морских портов
Украины», собственником которых на 100% является
государство, в европейских портах местная власть в
лице региональной администрации или муниципалитета имеют акции в портовых администрациях и входят
в состав наблюдательных советов портов, благодаря
чему могут влиять на стратегию их развития. В порту
Роттердама, например, 70% акций портовой администрации находятся в собственности города, а остальные
30% – принадлежат правительству Нидерландов; весь
пакет акций администрации порта Антверпен принадлежит его муниципалитету; бельгийский порт Зебрюгге

принадлежит на 98% муниципалитету Брюгге, а оставшиеся 2% – частным лицам, основавшим порт более
100 лет назад.
Интересной, с точки зрения состава собственников,
является ситуация в бельгийском порту Гент, где к основному собственнику (муниципалитету Гента) после
смены юридической формы хозяйствования с муниципальной компании на общество с ограниченной ответственностью присоединились две близлежащие общины
– Эвергем и Зелзейт, а также администрация региона
Восточной Фландрии, путем покупки пакетов акций. В
ближайшем будущем порт Гент планирует осуществить
слияние с голландским портом Zelland, находящимся в
самом начале канала Гент-Тернезен от реки Шельда,
вдоль которого расположен порт Гент. Таким образом,
совместное предприятие будет создано путем обмена
акциями и вхождения новых акционеров из числа муниципалитетов другой страны.
Участие местных властей в управлении портами гармонизирует развитие портов с учетом региональных
интересов и позволяет использовать дополнительные
территории для строительства новых мощностей за
пределами населенных пунктов, в которых изначально
располагался порт.

производств с добавленной стоимостью в границах
порта – стратегия, которой стараются следовать все
ведущие порты Европы. Например, в порту Гент находятся крупные предприятия, такие как: металлургический завод Arcelor MittalSteel, целлюлозно-бумажная
фабрика, завод по сборке автомобилей Volvo. Порт
Антверпен является вторым после Хьюстона (США,
штат Техас) нефтехимическим кластером в мире, на
территории которого работает немецкий химзавод
BASF. Через терминалы порта Роттердам перекачивается более 100 млн. т/г нефти и продуктов ее переработки. На Ro-Ro терминалах для колесной техники,
помимо складов для временного хранения транспортных средств, работают также мастерские по ремонту и
установке дополнительного оборудования на автомобили, лакокрасочные цеха и т.д.
Работа с таможней по упрощению
и оптимизации процедур
(trade facilitation)
Понимая свою глобальную роль в развитии мировой
торговли, портовые администрации ведущих портов Европы помогают оптимизировать цепочки поставок гру-

зов и упростить для клиентов порта взаимодействие с
государственными фискальными органами (в контексте
взимания налогов, акцизов, пошлин), проведения таможенных досмотров, сканирования контейнеров и т.п.
Дополнительно порт может оказать консультативную помощь по получению статуса уполномоченного экономического/таможенного оператора крупным импортерам.

Дноуглубление 24/7
В Европе сосредоточены и компании-лидеры мирового рынка по дноуглублению водоемов (в Бельгии это
компании Jan de Nul, DEME; в Нидерландах – Van Ood и
Royal Boskalis). Этому есть простое объяснение – в реки
и каналы со стороны Северного моря ежедневно приливы намывают тонны песка, поэтому портовым администрациям Роттердама и Антверпена приходится практически постоянно проводить у себя дноуглубительные
работы, что позволяет мировым гигантам по дноуглублению иметь свой флот и применять его в разных уголках мира.
Часть затрат на оплату работ по дноуглублению портам компенсируют местные власти,
заинтересованные в росте грузооборота и количества судозаходов в порты.
Развитие подъездных путей – ключ
к интермодальности
Практически каждый терминал в порту имеет свою
железнодорожную ветку, автомобильную дорогу, а перегрузка на барже в Европе – вообще один из самых распространенных видов перевозок по внутренним водным
путям. Большое внимание уделяется интермодальным
перевозкам. Концерн BASF в порту Антверпен, перерабатывающий нефтепродукты и химию, ранее отгружал
львиную долю цистерн (танк-контейнеров) с продуктами переработки автотранспортом, позже – переключил
часть грузопотока на железную дорогу (т.к. рынок ЖДперевозок в Европе либерализирован и бизнес может
создавать своих перевозчиков). В результате объединения усилий с владельцами подвижного состава компании
Hupac и танк-контейнеров Hoyer, BASF построила интермодальный перегрузочный ЖД-терминал Combinant. Поскольку этот проект содействовал снижению выбросов
CO2, ЕС и правительство региона Фландрии профинансировало одну треть проекта общей стоимостью 30 млн
евро. Теперь, кроме продукции BASF, терминал работает
и с другими грузами. При этом, среднее время перегрузки
контейнера на станцию – 45 мин. вместе с его документальной проверкой. Ежедневно терминал обрабатывает
более 12 ж/д- составов, используя работу 3-х портовых
кранов над 5 жд-путями.
Создание добавочной стоимости
Перевалка грузов вносит значительный вклад в валовый внутренний продукт страны, при этом наличие

Выводы для Украины
Рассмотренный опыт работы портов северо-западной
части Европы можно применить и в Украине, хотя и не
сразу. Этому есть достаточно предпосылок. На территории порта «Южный» функционирует крупный частный
порт (группа терминалов ТИС), в портах Николаева и
Одессы работают десятки частных стивидоров, взявших
в аренду земельные участки с обязательствами произвести неотделимые улучшения имущества государственных стивидоров. На повестке дня Министерства
инфраструктуры – пилотный проект по передаче в концессию Херсонского МТП и ГСК «Ольвия» в Николаеве.
Украинским же государственным стивидорным компаниям и портовым администрациям можно постепенно
перейти к модели европейского корпоративного управления путем создания акционерных обществ.
При их формировании необходимо рассмотреть возможность передачи части акций муниципалитетам и/
или областным администрациям в счет передачи в собственность или управление припортовых земель, находящихся сейчас в собственности государства или органов местного самоуправления.
На уровне законодательства необходимо разрешить
портовым администрациям распоряжаться землями
(если они не находятся в частной собственности) в
границах порта. Позитивной практикой должны стать:
привлечение компаний-мировых лидеров по дноуглублению для реализации проектов в Украине, взаимодействие местных властей с Укравтодором и ПАТ «Укразализныця» (в т.ч. с контейнерным жд-перевозчиком
«Лиски») по развитию интермодальных перевозок, наземных и водных путей сообщения.
Полезный европейский опыт работы портовых администраций с зарубежными портами-партнерами также
может быть внедрен у нас – практически в каждом из
крупных европейских портов созданы соответствующие
подразделения, которые оказывают услуги по разработке планов по развитию, консультируют по вопросам
грузопотоков, особенностей работы с контейнерными
линиями и т.п. Эти услуги доступны и для отечественных субъектов портовой отрасли.
В перспективе, полноценное наделение портовых
администраций функцией «лендлорда» и распорядителя своих портовых сборов, привлечение к управлению
местных властей должны создать у них мотивацию «похозяйски» развивать свои активы путем создания новых
инвестиционных площадок для инвесторов, «гладкого»
прохождения согласовательных процедур и снижения
всеобъемлющего на сегодняшний день влияния фискальных и контролирующих органов.
Владимир Шимаев
www.cfts.org.ua
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

ПОДПИСАН КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО ЗЕРНОВОГО
КОМПЛЕКСА В МАРИУПОЛЬСКОМ ПОРТУ
ГП «Мариупольский морской торговый порт» и американо-канадская
компания ABROOK INC – официальный представитель производителя
оборудования для перевалки зерновых грузов компании Ag GROWTH
INTERNATIONAL (AGI) – подписали контракт на поставку комплектного
оборудования для будущего зернового комплекса в порту.
Решение о строительстве зернового терминала для обеспечения максимальной
универсальности порта было принято руководством Мариупольского МТП в 2016
году. Терминал будет строиться в два этапа с расчетом выхода на полную проектную мощность в 2019 году.
В первую очередь строительства этого терминала портовики планируют инвестировать собственные средства, заработанные за предыдущие годы, а к строительству
второй очереди привлечь инвестора.
Строительство данного комплекса является частью стратегического плана развития Мариупольского МТП, который нацелен на создание максимально универсального порта с новыми высокотехнологичными рабочими местами, снижение себестоимости перевалки грузов и, как следствие, увеличение прибыльности предприятия
и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Дополнительно комплекс
будет оборудован зерносушилкой (что крайне редко встречается в портах) мощностью 3 тыс. тонн в сутки.

ДП «ГПК УКРАИНА» СМЕНИЛО НАЗВАНИЕ
НА ДП «КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОДЕССА»
Компания «ГПК Украина», «дочка» одного из ведущих европейских портовых и транспортно-логистических холдингов Hamburg Port and Logistic
Corporation (HHLA AG, Германия), оперирующая в Одесском порту, в связи
с ребрендингом сменила свое название.
Холдинг HHLA AG имеет опыт работы в Одесском порту начиная с 1992 года, а
в 2001 году была создана компания «ГПК Украина». С 2010 года осуществляется
строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ — «Карантинный
мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU
годовой перевалки. Общий объем инвестиций проекта превышает 5 млрд.гривен.
Строительство начато в апреле 2010 года. В сентябре 2014 года на причалах нового
терминала в тестовом режиме были обработаны первые два судна-контейнеровоза.
Компания теперь носит название, соответствующее своему расположению —ДП
«Контейнерный Терминал Одесса».
В компании отметили, что, согласно оперативным данным, по итогам 2016 года,
объем перевалки контейнеров на причалах «ГПК Украина» составил 282,594 тыс.
TEU, что на 10,6% превышает аналогичный показатель 2015 года.
Доля ДП «ГПК Украина» в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины составляет около 50% (по данным АМПУ, суммарный объем перевалки контейнеров портами Украины в 2016 году составил 579,472 тыс. TEU).

В АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКОГО
ПОРТА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Коллектив администрации Белгород-Днестровского морского порта получил нового руководителя. Им стал Александр Ильин, работавший ранее
первым заместителем директора ГП «Белгород-Днестровский морской
торговый порт»
«Я благодарен руководству АМПУ и Министерства инфраструктуры за оказанное
доверие. Сегодня перед портом стоят непростые задачи, однако, я уверен, в партнёрстве с коллективом специалистов администрации нам удастся с честью их выполнить», – отметил Александр Ильин.
Перед новым начальником порта стоят задачи вывода гавани из кризисного состояния, доведения глубин в порту до паспортных характеристик, эффективного и
прозрачного проведения публичных закупок.
В частности, за последние два года в порту катастрофически снизился грузопоток,
многие грузовладельцы прекратили работу.
Для решения проблемы, перед новым руководителем порта стоит задача довести
глубины в порту до 4 метров.
Также новому руководителю необходимо в кратчайшие сроки организовать рейдовую погрузку судов, оформить, в соответствии с законодательством, права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, которыми пользуется
администрация гавани.
Вопросы безопасности мореплавания также требуют оперативного решения со
стороны нового руководителя, в частности буксиры порта не соответствуют навигационным требованиям.
«Ситуация в порту близка к критической, и сегодня нужны быстрые и продуманные решения, в том числе и для рационального поддержания необходимых глубин.
По нашим подсчётам речь идёт о 400 тыс. м куб. ежегодного дноуглубления. Также,
конечно, новый начальник порта должен наладить сотрудничество между администрацией и портовыми операторами», – прокомментировал назначение руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Справка:
Александр Владленович Ильин, 1981 г.р. С 2004 по 2010 годы прошёл карьерный
путь от главного специалиста до начальника отдела мониторинга инвестиционных
проектов и регистрации иностранных инвестиций главного управления внешнеэкономической деятельности и европейской интеграции Одесской областной государственной администрации. С 2011 года – занимал руководящие должности в ГП «БДМТП»,
последняя из которых – первый заместитель директора предприятия.
Пресс-служба ГП «АМПУ»

февраль-март
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МАРИУПОЛЬСКИЙ ПОРТ ОТПРАВИЛ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ АВДЕЕВКИ
02 февраля 2017 года,
ГП «Мариупольский морской торговый порт»
направил в Авдеевку гуманитарную помощь.
Крупы, муку, макаронные изделия, масло и различные консервы, а также средства
личной гигиены – всего 7 тонн груза – получили жители Авдеевки от трудового коллектива Мариупольского порта. Доставить гуманитарный груз в небезопасную зону
вызвались бойцы ВСУ.
«Чужой беды не бывает. И то, что сейчас происходит в Авдеевке – это боль каждого украинца, каждого жителя нашей страны. Мы, как социально ответственное пред-

приятие, просто не могли остаться сегодня в стороне, и я думаю, что наша помощь
жителям Авдеевки еще раз доказывает, что украинцы – едины и в горе и в радости»,— отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник. Также директор
порта поблагодарил военных за инициативу по доставке гуманитарного груза.
Напомним, что Мариупольский порт всегда приходит на помощь мирным жителям, пострадавшим от вооруженного конфликта в Донбассе. Так, после трагедии в
микрорайоне Восточный, Мариупольский МТП был одним из первых предприятий
города, предоставивших спецтехнику для расчистки завалов и стройматериалы для
утепления поврежденных жилых домов.

Н.РОМАЛИЙСКАЯ: «МЫ ОДНА СЕМЬЯ»
В Измаильском морском торговом порту ветеранская организация была создана в 1987 году
и насчитывала чуть более 100 человек. В 1996
году совет ветеранов официально зарегистрирован как общественная организация «Совет
ветеранов войны и труда Измаильского порта»
и внесена в Единый государственный реестр
предприятий и организаций Украины.
У истоков создания совета ветеранов войны и труда порта стояли: И.И. Козлов – первый председатель, А.М. Колосс – бухгалтер, волонтеры М.П. Вербицкая, Л.С. Глушко и многие другие. Со стороны
администрации порта большую поддержку оказали
начальник порта В.Ф. Котельный, зам. начальника
порта по кадрам В.В. Корнеев, председатель профсоюзного комитета Н.Г. Ясейтис.
О сегодняшнем дне совета ветеранов, основных направлениях работы мы беседуем с его председателем
Н.П. Ромалийской.
– Нина Павловна, какова численность вашей
организации, ее основные задачи?
– Согласно уставу, который является нашим руководящим документом, основная задача – защита интересов членов организации, улучшение материально-бытовых условий, милосердие и взаимопомощь
среди пенсионеров, непрекращающаяся связь ветеранов войны и молодого поколения портовиков. Совместно с руководством порта и профсоюзным комитетом
мы многое делаем для социальной поддержки ветеранов, оказываем материальную и натуральную помощь,
организуем оздоровление и досуг.
Я хотела бы сказать огромное спасибо начальнику
порта Андрею Юрьевичу Ерохину и председателю профкома Александру Александровичу Шубину за внимание, готовность идти нам навстречу, содействие в
решении проблем. Благодаря им, а также поддержке
Измаильского филиала АМПУ мы проводим много интересных мероприятий, которые способствуют сплоченности ветеранской организации. Это чествование
участников войны и боевых действий ко Дню Победы, поздравления с днем рождения, торжественные
встречи, концерты к знаменательным и праздничным
датам, выдача денежных вознаграждений, продуктовых наборов, совместный отдых, участие в городских
мероприятиях, посвященных Дню Конституции, Дню
Независимости Украины, освобождению Измаила от
фашистских захватчиков, и многое другое.
Приведу некоторые цифры. Так, в 2016 году, благодаря поддержке профкома, 35 ветеранов были оздоровлены на ведомственной базе отдыха «Портовик» в
Озерном и 48 – в «Мелиораторе» в Приморском. 171
ветеран получил помощь на оздоровление. Также ве-

Н.П. Ромалийская (вторая справа) с членами президиума совета ветеранов порта
В.А. Даниленко, Е.П. Бондаренко и Л.Г. Степаненко

тераны приняли участие в экскурсионном туре ИваноФранковск – Яремча – Буковина – Верховина – Косов.
Поездка в Карпаты принесла людям море позитива и
незабываемые впечатления.
К отопительному сезону 32 остронуждающихся пенсионера были обеспечены дровами, 46 – углем.
С 2014 года на базе отдыха «Портовик» совместно
с первичной профсоюзной организацией порта для
ветеранов проводятся ежегодные спартакиады по
восьми видам спорта, приуроченные ко Дню пожилых
людей. Участие в спортивных соревнованиях, развлекательных и познавательных конкурсах и викторинах,
совместное приготовление ухи на костре, песни, танцы – все это дает большой положительный заряд для
ветеранов.
Волонтерское движение – еще одно важное направление нашей работы. Особое внимание уделяем одиноким тяжелобольным и лежачим, инвалидам, малоимущим. Ежегодно мы посещаем на дому более 300
наших подопечных. Все они очень ждут этих встреч и
искренне радуются приходу волонтеров.
В совете ветеранов на учете состоят 200 пенсионеров, которые проживают в селах. Для более тесного
контакта с ними мы назначили старших. Это активисты-волонтеры М.В. Арыку в Озерном, Н.Н. Олиниченко в Новой Некрасовке, Н.П. Макарова в Ларжанке, И.Ф. Фурдуй в Матроске, В.Я. Митаки в Броске,
А.А. Решетило в Сафьянах и другие.
Также для ветеранов периодически организуются
экскурсии по перегрузочным комплексам порта, во
время которых они встречаются с руководством пор-

та, со своими бывшими коллегами и могут воочию увидеть, чем живет предприятие. А для более обширного
информирования о работе предприятия профком обеспечивает подписку 150 экземпляров газеты «Дунаец»
для пенсионеров.
Работа в совете ветеранов многогранна – это и работа с людьми, требующая вникнуть в суть их проблем,
выслушать чаяния и наболевшее, и создание хорошего настроения, и поддержание связи поколений ветеранов и работников порта. Самое активное участие в
решении этих вопросов принимают Л.Г. Степаненко,
Е.П. Бондаренко, В.А. Даниленко, В.П. Жовтанский, В.И. Пономарева, Г.С. Момоток, И.Н. Кирмикчи, В.И. Чобан, А.А. Савельев, Л.Н. Бешлиу,
Л.Н. Флоря, Г.Н. Кринчева и другие.
По итогам работы в 2014 и 2016 годах совет ветеранов порта был награжден почетными грамотами
председателя Одесской облгосадминистрации. За значительный вклад в ветеранское движение города, воспитание молодежи на славных традициях старшего
поколения наша работа отмечена Почетной грамотой
Измаильского городского головы.
Такая оценка нашего труда означает одно – ветеранское движение не только актуально, но и жизненно необходимо. Окружить заботой, поделиться теплом души
и сердца с теми, кто лучшие годы жизни отдал порту,
не жалея ни сил, ни здоровья, – это то, что мы можем и
должны дать нашим ветеранам. Ведь мы – одна семья,
а портовики своих не бросают!
Зоя КУЛИНСКАЯ
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УКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА

ФЛАГМАН ПОКАЗЫВАЕТ КУРС
В 1974 году Министерство
морского флота СССР назначило начальником ОВИМУ,
ОГМА Василия Михайловича
Залетова (1927-2002) – доцента, кандидата технических наук, выпускника
училища первого выпуска,
которому предстояло более
четверти века быть главным
организатором работы вуза
и оставить о себе добрую
память в сердцах тысяч курсантов и коллектива педагогов, единомышленников.
Родился он в селе Ново-Симбирка
Оренбургской области. После окончания средней школы поступил в Одесское
высшее инженерное морское училище, а
окончив его, остался на преподавательской работе.
Первая медаль, «За трудовую доблесть», украсила лацкан форменного кителя в 1961 году. В 1963 году В.М.Залетов
защитил кандидатскую диссертацию, назначен заместителем начальника ОВИМУ
по учебной работе и был награжден орденом «Знак Почёта». Спустя год – новое
признание – «Почетный работник мор-

стоящий мужчина с настоящим крепким
характером. Он был на своем месте и
всецело ему соответствовал».
Все, что происходило в академии при
В.М. Залетове, можно сравнить со сказочными событиями, где главным персонажем являлся он, волшебник, когда
по мановению его волшебной палочки
вокруг происходили чудеса. Кто сегодня может точно сказать, каких нервов и
скольких лет жизни стоили В.М.Залетову
эти чудеса, потраченные на борьбу с бюрократами и чиновниками, которых всегда было в избытке.

ского флота». В 1974 году – должность
начальника Одесского высшего инженерного морского училища, а с 1993 года –
ректор Одесской государственной морской академии.
В 1977 году указом Президиума Верховного Совета Украины В.М.Залетову присвоено звание заслуженного работника
высшей школы Украины, а в 1981 году
он был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В 1988 году – ученое
звание профессора, академика Транспортной академии Украины. В 1999 году
к ордену Трудового Красного Знамени
добавился орден «За заслуги перед Отечеством».
Что поражало в В.М. Залетове – это
бережное отношение к людям. Созданный им коллектив единомышленников он
называл не иначе, как «золотой фонд»,
очень гордился и заботился о «рулевых»
– своей смене, о тех, кто возглавлял важнейшие участки работы – проректорах,
деканах, начальниках (заведующих) кафедр, преподавателях.
О Василии Михайловиче можно говорить часами... Вот как вспоминал о нем
его соратник, первый проректор ОНМА
В.К. Голубев: «Я с гордостью считаю себя
одним из многочисленных учеников Залетова. Много лет он искусно преподавал всем нам науку управления. Залетов
– человек активного действия, с такими
людьми легко не бывает – всегда нужно
соответствовать определенному уровню,
постоянно повышать личностную «планку». Работать с ним не просто – это знали
все, но за это же и уважали, ценили. На-

В 90-х годах для приведения в соответствие с требованиями дня учебного
процесса в 1996-1998 г.г. в академии
появляется действующее судовое радиооборудование GMDSS (Инмарсат-С, Sailor
H2192) и АИС (КТМ-201, Izumi Boeky и
МТ-1, McMudro Transas+система электронной картографии, а также два тренажера «Transas Marine» (Sailor), Izumi (JRCJapan Radio Coporation). Это позволило в
академии создать современный Учебнотренажерный центр ГМССБ.
При личном участии В.М.Залетова в
период 1970-1974 г.г. приняты в эксплуатацию четыре учебно-производственных
судна «Профессор Аничков», «Профессор Миняев», «Профессор Павленко»,
«Профессор Кудревич», а в 1987 г. –
учебное парусное судно «Дружба».
На факультете автоматики начинает
действовать учебная научно-исследовательская лаборатория на базе ЭВМ
ЕС-1035 и лаборатория профессиональ-

но-психологического отбора на основе
вычислительных машин типа СМ. Впервые открываются тренажерные центры
по подготовке судоводителей, механиков
автоматизированных судов и электромехаников, использующие английскую,
норвежскую, шведскую и отечественную
технику.
Создаются Центр медицинского освидетельствования и реабилитации
(1998 г.), Центр подготовки и аттестации плавсостава (1994 г.).
В 1972 г. закончилось строительство
учебного корпуса №2 для судоводительского факультета. В.М.Залетов
возглавил работы по его оборудованию для обеспечения полномасштабного учебного процесса.

В СССР появляются первые навигационные тренажеры КНП-8 (класс навигационной прокладки на 8 рабочих мест).
И они тут же появляются на кафедре навигации.
Используя свой авторитет начальника
училища, на кафедру была приобретена
коллекция карт и навигационных пособий на весь мировой океан и большое количество расходных навигационных карт
для занятий. Кроме этого, приобретается
свыше 600 комплектов навигационного
прокладочного инструмента. На кафедру приобретается более 60 секстанов,
создается лаборатория службы времени

и закупаются 14 дорогих хронометров,
с которыми курсанты также могут самостоятельно работать. Для других кафедр
факультета приобретается новейшая по
тем временам техника.
У Василия Михайловича не было мелочей в вопросах обеспечения учебного процесса курсантов-судоводителей
всем необходимым, хотя сам ректор

был механиком.
В.М. Залетов руководил огромным 11ти тысячным коллективом, на кафедрах
работали почти 400 преподавателей. Его
неустанная забота об их высокой квалификации, соответствию современности
позволила добиться того, что в их числе
трудились более 250 человек с учеными
степенями и званиями докторов наук,
профессоров, кандидатов наук и доцентов. И этот коллектив преподавателей,
как главную составляющей учебного заведения, он сумел сохранить в лихие 90-е
годы, когда учебные заведения оказались на грани выживания. В эти сложные
для училища годы ему удалось отстоять в
составе учебного заведения Военно-морскую кафедру, лучшую в СССР и Организационно-строевой отдел.
Он, несомненно, был успешным организатором и руководителем научной работы, которая велась в стенах училища.
При нем были созданы и работали следующие отраслевые лаборатории: «Повышение эффективности использования
судовых деталей, увеличение их долговечности и эксплуатационной надежности путем восстановления и упрочнения
(1978 г.), «Вибрационная обработка навалочных грузов, перевозимых морем»
(1981 г.), «Безопасности мореплавания»
(1983 г.).
Под его руководством к середине 80-х
годов ОВИМУ становиться самым крупным морским ВУЗом и основным центром
подготовки командных кадров для морского флота СССР. В училище проходит
подготовку молодежь из 45 зарубежных
государств.
Успешное решение задач, стоящих
перед ректором В.М.Залетовым, было бы
невозможно, если бы он не умел разбираться в людях и не создал команду своих единомышленников, которым доверил
руководство подразделениями училища.
1 июня 2000 г. В.М. Залетов провел
свой последний Большой Сбор в стенах
Одесской государственной морской ака-

демии. В актовом зале собрался ее трудовой коллектив, а точнее те, кому повезло там оказаться. В прощальной речи
Василий Михайлович поблагодарил всех
за совместный многолетний труд во имя
процветания этого славного учебного
заведения. Когда он закончил, весь зал
встал и стоя долго рукоплескал своему
многолетнему руководителю. У многих
на глаза навернулись слезы…
У военных моряков при совместном
плавании в морском своде есть сигнал
«Флагман показывает курс …». И Василий Михайлович Залетов своей самоотверженной, бескорыстной, преданной,
заботливой, ставшей смыслом всей его
жизни работой на благо училища показал нам всем, как мы должны любить
этот морской вуз и преумножать то, что
было сделано этим замечательным ПЕДАГОГОМ и ЧЕЛОВЕКОМ.
В.Алексишин, профессор,
заведующий кафедрой судовождения
НУ «ОМА»

февраль-март
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ВІТАЄМО

ЮВІЛЯРА!

21 лютого 2017 року Ходаковському
Володимиру Федоровичу – професору,
ректору Херсонської державної морської академії, Почесному громадянину
міста Херсона, Повному кавалеру ордена «За заслуги», керівнику, визнаного
Європейською асамблеєю бізнесу Менеджером року та Повним членом Міжнародного клубу лідерів, виповнилося
70 років від дня народження.
Шановний Володимире Федоровичу!
Прийміть найтепліші вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого 70-річчя.
Цей святковий день – чудовий привід для того, щоб
оцінити пройдений шлях, успіхи та невдачі, намітити
для себе нові горизонти. Вам, шановний Володимире
Федоровичу, є про що згадати, є чим пишатися.
Талант, компетентність та енергійність - це ті якості, які
зробили Вас авторитетною, шанованою та знаною людиною.
Вас поважають як особистість, цінують як професіонала, бо Ви володієте великою витримкою, силою волі,
рідкісним даром спілкування з людьми, вмінням впевнено йти до намічених цілей.
Завдяки Вашому гідному таланту керівника, цілеспрямованості та стратегічному баченню ситуації Академія щороку зміцнює свої позиції серед найкращих вищих навчальних закладів України.
Бути ректором у такому навчальному закладі - прекрасна можливість для самореалізації. Але водночас це
складне випробування, яке вимагає не тільки знань, а
й характеру, душевних сил, і, звичайно, оптимістичного погляду на життя.
Тож нехай кожен день плавання в безкрайньому
життєвому морі відкриває для Вас нові острови досягнень, звершень та здобутків. Нехай ці прекрасні ідеали
ніколи не залишаються словами, а натомість збагатяться вірою, любов’ю, теплом людських сердець.
З повагою,
Лілія ГРИНЕВИЧ – Міністр освіти і науки України

Шановний Володимире Федоровичу!
Професійна спілка робітників морського
транспорту України щиро вітає Вас з ювілеєм –
70-річчям від дня народження!
Ви користуєтеся заслуженим авторитетом як відповідальний та компетентний керівник. Висока самовіддача, наполегливість і постійний пошук ефективних шляхів вирішення поставлених завдань допомагають Вам у
професійній діяльності.
Від Вас, як від ректора одного з найкращих вищих навчальних закладів, потрібен постійний контроль і енергійна участь у різних сферах життєдіяльності такого
складного організму, як Херсонська державна морська
академія.
Багато вже зроблено, але багато ще належить зробити для пошуку та перетворення різних форм підготовки
фахівців морської галузі, що відповідають міжнародним
стандартам.
Впевнені, що Ваш організаторський талант, працьовитість, почуття відповідальності, вимогливість до себе
допоможуть примножити досягнення, будуть сприяти
створенню нових традицій для прийдешніх поколінь
курсантів.
Бажаємо Вам довгого життєвого шляху, міцного
здоров’я, благополуччя у родині, творчих та трудових
успіхів!
З повагою,
М.І. Кірєєв, Голова Професійної спілки
робітників морського транспорту України

Професорсько-викладацький, курсантський,
студентський і учнівський склад Херсонської
державної морської академії та її структурних
підрозділів щиро вітає професора, ректора
Херсонської державної морської академії
Ходаковського Володимира Федоровича
із ювілеєм!
Ваш заслужений і незаперечний авторитет цілеспрямованого й мудрого керівника, досвідченого організатора
освітньої, наукової та громадської діяльності допомагає
Вам впевнено вести флагман морської освіти по просторах
не лише України, а й далеко за її межами.
Ми пишаємося тим, що наш колектив очолює Почесний
громадянин міста Херсона, Повний кавалер ордена «За
заслуги», керівник, визнаний Європейською асамблеєю
бізнесу Менеджером року та Повним членом Міжнародного клубу лідерів.
Завдяки Вашим зусиллям створено найкращий у Чорноморському басейні лабораторно-тренажерний комплекс
ХДМА, запроваджено інноваційні методи професійної підготовки моряків на основі комплексного підходу.
Ваша чуйність, сучасність, уміння вислухати й порадити,
принциповість і твердість характеру стали визначальними
факторами при формуванні взаємовідносин із колективом
і фундаментом для довіри, вірності та плідної співпраці.
Прокладений Вами життєвий курс є прикладом для багатьох поколінь справжніх патріотів та ініціативних працівників, відданих своїй справі.
Від щирого серця бажаємо Вам безмежного щастя, терпіння, грандіозних мрій і перемог на життєвих стежинах.

Вітаємо зі святом!
Дорогі жінки!

Вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем і запевняємо від імені всієї чоловічої половини
Профспілки в тому, що ви – наше найбільше багатство!
Дякуємо вам за вашу невтомну працю, за вашу теплу усмішку і добрий погляд.
Бажаємо вам, щоб кожен день дарував вам увагу
і турботу близьких, життя наповнювалось
новими враженнями, позитивними емоціями та
яскравими відкриттями.
Будьте щасливі,
наші улюблені і дорогі жінки!
Профспілка робітників
морського транспорту України
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