„Наш флот - нашим детям ”
Додаток
до Протоколу №2016/03-21 від 21.03. 2016 р.
спільного засідання Правління АСУМ та
Робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розроблення
Концепції Програми „Наш флот - нашим дітям”

Концепция Программы социального партнерства
„Наш флот - нашим детям” : учебно-производственное судно”
(проект)
Программа социального партнерства „Наш флот - нашим детям”:учебно-производственное судно”
(далее - Программа) призвана решить проблему недостатка морских судов, предназначенных для
проведения производственного обучения и производственной практики будущих моряков.
Даже частичное решение проблемы - организация производственного обучения моряков и
эффективная коммерческая эксплуатация на начальном этапе только одного судна - позволит
сделать вывод о возможности дальнейшего расширении Программы и, следовательно, создания
условий для полного удовлетворения потребностей морского образования в производственной
практике будущих моряков.
Целью Программы является разработка механизма взаимодействия социальных партнеров
по созданию организационно-правовых, материально-технических и финансовых основ решения
проблемы недостатка морских судов, предназначенных для проведения производственного
обучения и производственной практики будущих моряков; имплементации международных
стандартов подготовки моряков для утверждения позитивного международного имиджа морского
образования Украины; обеспечения конкурентоспособности моряков на международном рынке
труда в морском судоходстве, их занятости и повышения благосостояния.
Наиболее приемлемым вариантом для целей производственного обучения и плавательной
практики является эксплуатация учебно-производственного судна (УПС) - авто-пассажирского
судна смешанного (река-море) плавания.
Район плавания, грузовая база, возможность
эксплуатации судна на линии и порты захода будут определены на основе Бизнес-плана.
Следует рассматривать также варианты приобретения права на эксплуатацию судна:
постройка нового судна / покупка существующего судна (в т.ч. грант, кредит, лизинг,
корпоративное финансирование); фрахтование существующего судна (в т.ч. фрахтование на
условия тайм-чартера; фрахтование на условиях бербоут-чартера (в т.ч. с правом выкупа);
фрахтование на условиях димайз-чартера (в т.ч. с правом выкупа).
Финансово-экономический анализ возможных вариантов и условий приобретения права на
эксплуатацию судна (постройки/покупки/фрахтования) и последующего менеджмента с учетом
одновременного нахождения на борту судна спецперсонала, пассажиров и грузов покажет
наиболее приемлемый вариант коммерческой эксплуатации судна.
Реализация Программы будет осуществляться на условиях социального партнерства поэтапно:
1. Создание целевого Фонда Программы и накопление средств партнеров-спонсоров.
2. Информационное обеспечение Программы (в т.ч. на веб-сайте nashflot.seafarer.od.ua)
3. Проведение тендера для определения участников разработки Бизнес-плана.
4. Разработка Бизнес-плана Программы.
5. Реализация Бизнес-плана Программы.
Реализация Программы обеспечит, в первую очередь для социальных партнеров:
1. Участие в проведении производственного обучения на УПС (морское образование).
2. Участие в производственной деятельности УПС (занятость физ. лиц).
3. Участие в обеспечении учебной и производственной деятельности УПС (занятость юр. лиц).
4. Обладание корпоративными правами (управление, контроль, дивиденды).
Оценка финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы будет сделана на основании Бизнес-плана Программы.

