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СЛОЖНО НАЙТИ ВАКАНСИИ МОРСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Большинство компаний их не публикуют на hr сайтах, пользуясь 
исключительно услугами кадровых агентств  и частных лиц. 
Стоимость услуг на рынке 30 - 80 000 руб.
Это существенно снижает возможность трудоустройства 
для начинающих карьеру специалистов.

НЕТ ВАКАНСИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ
На российском рынке не существует сайта или HR сервиса, 
с вакансиями в международные судоходные компании. 
Соискателям приходится искать официальные крюинги
и платить за трудоустройство агентам.

РЕГУЛЯРНО НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ
Морским специалистам необходимо обновлять пакет 
документов каждые 3-5 лет. 
На российском рынке нет единого справочника морских 
ВУЗов, тренажерных центров и других морских учебных 
заведений. 

НЕТ ПРОГРАММЫ КАДРОВОГО УЧЕТА ЭКИПАЖЕЙ
Отделы кадров ведут учет экипажа в Excel или бумажных 
носителях. Нет специализированных сервисов для 
автоматизации бизнес процессов этой индустрии.
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ПРОБЛЕМАТИКА



ОНЛАЙН СЕРВИС

ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ

Объединить работодателей и соискателей в одной 

экосистеме.  Сервис позволяет работодателям 

размещать вакансии и комплектовать экипаж на судно 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Поиск вакансий в Российские и международные 

компании станет еще удобнее. Сервис может 

автоматически предлагать подходящие вакансии.

ПРОГРАММА “МОЙ ЭКИПАЖ”

СЕНСОРАНЫЕ ЭКРАНЫ В ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ

Компании могут находить и комплектовать экипажи. 

Вести кадровое делопроизводство своих судов.

Сотрудники отделов кадров видят, когда 

заканчивается какой-либо документ у сотрудника. 

Сервис предлагет выбор  ВУЗа или тренажерного 

центра  для обновления документа. 

Формирование и печать документации.
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Фирменные стационарные терминалы  во всех портовых 

городах с морскими вакансиями. На стендах 

сосикателям услуги  всегда будут  доступны бесплатно



Для быстрого поиска работы соискателю 
предлагаются платные инструменты на 
сервисе.

Моряки

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

01.

03.

Ежемесячная подписка для сотрудников отдела 

кадров судоходных, рыболовных компаний и 

береговых заводов позволит публковать 

вакансии и получить доступ к базе резюме.

Отделы кадров02.

Баннерная реклама на сайте. 

Всего создано 18 рекламных мест.

Реклама
на сайте
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На Моряк Инфо можно 
найти вакансии от лучших 

судоходных и рыболовных 
компаний всего мира. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Более 2000 

зарегистрированных 

пользователей

04. WWW.MORYAK.SITE

200 Компаний - 

работодателей

300 новых вакансий 

каждый месяц

600 000 просмотров 

сайта в год.

Более 40 000

зарегистрированных 

пользователей

1080 Компаний - 

работодателей

160 вакансий в месяц

1 500 000 просмотров 

сайта в год.

Более 110 000

зарегистрированных 

пользователей

2 000 Компаний - 

работодателей

350 вакансий в месяц

3 000 000 просмотров 

сайта в год.

Моряк Инфо Сrewservices CrewPlanet



ОТДЕЛЫ КОМПАНИИ
Разработчики и руководители проекта

WWW.MORYAK.SITE

Руководитель:

Дмитрий 

Олиферчук

Отдел включает в себя кадровый 

сервис. 

Занимается обслуживанием 

клиентов, продажами, 

презенацией сервиса и 

привлечением инвестиций. 

Отдел занимается дизайном, 

привлечением аудитории

и продвижением продуктов 

компании на рынке.

Отдел занимается разработкой 

новых продуктов и сервисов. 

Осуществляет техническую 

поддержку клиентов.

Коммерческий отдел

05.

Руководитель:
Петр Осипов

отдел маркетинга 
Руководитель:
Иван Шипилов

отдел разработки



КЛЮЧЕВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Более 600 000 

просмотров сайта

На сегодняшний день, сервисом 
уже пользуются 260 компаний, 
3000 соискателей.
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Сайт на первых страницах 

Яндекс и Google

+ 3000 новых посещений 

ежемесячно

Опубликовано больше 

5000 вакансий



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С КОНКУРЕНТАМИ

Более 3000 

зарегистрированных 

пользователей
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260 Компаний - 

работодателей

500 новых вакансий 

каждый месяц

600 000 просмотров 

сайта в год.

Более 40 000

зарегистрированных 

пользователей

1080 Компаний - 

работодателей

199 вакансий в месяц

1 500 000 просмотров 

сайта в год.

Более 110 000

зарегистрированных 

пользователей

2 000 Компаний - 

работодателей

320 вакансий в месяц

3 000 000 просмотров 

сайта в год.

Моряк Инфо Сrewservices CrewPlanet



ПЛАН РАЗВИТИЯ
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Тест рабочей бэта-версии 

онлайн сервиса

Презентация сервиса 

клиентам

Клиентский офис

и call центр 

во Владивостоке 

Создание рабочего 

продукта онлайн 

сервиса.
Разработка прототипа 

мобильного приложения

Презентация 

англоязычной версии 

клиентам

3 000 зарегистрированных 

пользователей

15 800 зарегистрированных  

пользователей

5 300 зарегистрированных  

пользователей

Создание рабочей версии 

мобильного приложения

Создание англоязычной 

версии продукта

Создание рабочей версии 

сервиса “Мой экипаж”

2021 год

Охват аудитории

2022 год 2023 год



ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ
Мы работаем, чтобы дать возможность российским 
морякам находить работу в лучших мировых компаниях.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Мы создаем большую международную платформу вакансий для 
судоходства и рыбопромышленной отрасли. 
Она станет экосистемой, чтобы дать пользователям больше 
возможностей для коммуникации. 
Хотим дать возможность российским морякам находить работу в 
лучших мировых компаниях.
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Найти работу в море стало еще проще


