
Обо мне

Обучение и сертификация

Engineer officer unlimited - commercial license (STCW III/1) 
Advanced Fire Fighting (STCW A-VI/3) 
Ship Security Officer (STCW A-VI/5) 
Medical First Aid (STCW A-V1/4-1) 
Engine Resource Management (including Leadership and managerial 
skill)  
 (STCW A-III/1; A-III/2) 
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (STCW A-VI/2-1) 
Competence upgrading course for engineer officers (STCW A-iii/1;Reg I/
11.4) 
Engine Room Simulator Course (STCW A-III/1; A-III/2) 
Helicopter Underwater Escape Training (HUET with EBS) 
Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET) 
Offshore Emergency Response Team Member (OPITO approved) 
Basic Safety Training (STCW A-VI/1-1;A-VI/1-2;A-VI/1-3;A-VI/1-4)  
Yacht Brokerage Course (Maritime Training Academy) 
Superyacht New Built Course (MTA)  
Superyacht Management Course (MTA)  

 Языки

Личные качества

Русский

Мотивация

Мобильность

Многозадачность

Работа в команде

Двадцать лет стажа в морской индустрии. Специализируюсь на 
оперативном и техническом менеджменте супер-яхт и оптимизацией 
расходов на их содержание. Беру на себя всю “головную боль”, связанную 
с ежедневным, операционным управлением судном и с энтузиазмом 
занимаюсь организацией чартеров на Средиземноморье и Карибах. По 
образованию морской инженер-офицер. Специализируюсь на яхтах от 20 
до 80 метров. Являюсь резидентом Евросоюза с разрешением на 
пребывание в РФ и США. Готов к переезду.  

М Руководитель проектов индустрии элитных 
яхт, яхт-менеджер, управляющий яхтой. 

Олег Ипатов

Сфера компетенции

Английский

Управление проектами индустрии супер-яхт. Операционный и технический менеджмент. Консультирование. 
Помощь в подборе яхты для покупки или чартера. Организация технадзора за процессом строительства или 
рефита. Координация чартеров, мероприятий на борту, подготовка и показ судна на международных яхт-шоу. 
Подбор экипажа. Закупки, подготовка бюджета и контроль расходов, финансовая отчетность. Внедрение 
программного обеспечения для управления и мониторинга процессов на борту. Организация сюрвеев. Контроль 
за  обновлением сертификации яхты и экипажа с целью соответствия требованиям администрации флага. Работа 
с VIP клиентами, организация отдыха для сверхсостоятельных персон.     

Гибкий подход к решению вопросов. Работа в команде с представителями Владельца и Семейным Офисом. 
Соблюдение условий для сохранения инкогнито личности UBO. Аутсорсинг администрирования проектов для 
структур управляющих активами HNWI и UHNWI. 

Контактные данные 
находятся на последней 

странице



Специализация

Надзор за строительством яхты

Представление интересов заказчика. Заключение договоров с 
судостроителем и подрядчиками. Надзор за процессом строительства с 
контролем соответствия контрактной спецификации и соблюдения 

технических нормативов. Подготовка отчетов о процессе строительства. 
Сертификация, регистрация, испытания и доставка судна. Координация 
гарантийного обслуживания.

Операционный менеджмент

Оптимизация процессов на борту в соответствии с пожеланиями 

Владельца. Разработка маршрутов яхты, резервация марин, 
организация бункеровок и снабжения. Организация страхования, 
сюрвеев и подбор экипажа. Оперативное решение форс-мажорных 

ситуаций. Контроль расходов экипажа и регулярная финансовая 
отчетность. Помощь капитану в решении административных вопросов.

Технический менеджмент

Супервайзинг планового техобслуживания яхты и тендеров. 

Организация ремонтов и рефитов. Контроль качества выполняемых 
работ. Заказ необходимого оборудования, запчастей и инструмента. 
Регулярная проверка технического состояния судна и организация 

эффективной работы машинной команды. Координация 
оперативного устранения неисправностей в любое время дня и ночи. 

Организация чартеров (аренда)

Подбор и резервация суперяхт в аренду на Средиземном море, Карибах 
или США в соответствии с пожеланиями клиента. Помощь в 

планировании маршрута и заполнении “Preference form”. Организация 
трансферов, авиабилетов и чартеров прайвет-джетов. Координация 
мероприятий на борту яхты. Резервация ресторанов и гостиниц. 

Выполнение специальных поручений.   



www.ipatov.eu

Здравствуйте! 

Меня зовут Олег Ипатов и я рад предложить Вам 
свою кандидатуру на должность яхт-менеджера, 
технического менеджера или руководителя проекта. 
Если Вам или Вашему клиенту необходимо 
приобрести, арендовать или построить супер-яхту, 
или же настало время взяться за реорганизацию 
процессов, на борту уже существующего судна, то я 
тот кто Вам нужен! 

Мой многолетний опыт в морской индустрии, 
помноженный на страсть к яхтам, позволит Вам 
всецело положиться на меня во всех вопросах 
связанных с арендой, покупкой или эксплуатацией 
Вашего или вверенного Вам в управление судна. 

В случае необходимости готов к временной 
релокации. При работе придерживаюсь принципов 
максимального сохранения конфиденциальности 
ввереной мне информации. 

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь, буду рад быть Вам полезным! 

С уважением, 

Олег 

Сопроводительное письмо Контакты

VIA AZZURRI D’ITALIA 9, 17025 

LOANO, ITALY 

+1-201-918-4722 (US) 

+371-22306030 (EU)

WWW.IPATOV.EU

OLEG@IPATOV.EU

Опыт работы

Интересы

Супер-яхты 

Самообразование 

Рекомендации 
предоставляются по запросу

С историей трудоустройства 
можно ознакомиться в моем  
электронном резюме по адресу: 

WWW.IPATOV.EU

Путешествия 
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