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Тренажерная подготовка по ГМССБ

Минтрансом РФ с 1 июля 2016 года подготовки на тренажере ГМССБ в учебно-тренажерных центрах
были прекращены. Благодаря своевременно пройдённой сертификации в соответствии с Приказом
Минтранса №157 Морскому УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» удалось получить статус Морской
образовательной организации и продолжить тренинг по ГМССБ.
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Договор с Донским учебно-методическим центром профессионального образования

В связи с вступление в силу Закона «Об образовании РФ» в течении года велась интенсивная работа по
пересмотру и изданию ряда внутренних нормативных актов, наименованию должностей, штатного
расписания, обучению инструкторов УТЦ педагогическому мастерству, введению должности педагога и
т.д.. Всего было переработано 8 внутренних нормативных актов и создана 15 новых.
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Web сайт Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Успешно работает созданный на двух языках сайт УТЦ. Наличие сайта позволяет шире рекламировать
возможности учебно-тренажерного центра не только по стране, но и за рубежом. В 2016 году сайт
претерпел значительные изменения в связи с вступлением в силу новых требований Закона об
образовании РФ. 
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Внешний контроль за деятельностью УТЦ

В октябре 2016г. проведена плановая выездная проверка Учреждения, Министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, с целью установления соответствия ведения
образовательной деятельности Учреждения лицензионным требованиям. Согласно акта проверки от
24.10.2016г № 08/45-16, нарушений не установлено. 
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Хозяйственная деятельность

Продолжается работа по улучшению интерьера и экстерьера центра. Интерьер пополнился
изображениями новостроев СКФ. Изготовлено и вывешено на отремонтированной проходной новое
название УТЦ. На трапе парадного входа установлены поручни. Проведен первый этап ремонта
туалета на втором этаже здания. Произведена необходимая замена мебели в учебных аудиториях. 
Произведен косметический ремонт конференц-зала. Изготовлен тренажер «Манифолд».
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Работа с потенциальными клиентами УТЦ

Неоднократно Учреждение посещали представители международного морского бизнес сообщества, 
представители крюинговых компаний и судовладельцев. Во всех случаях удавалось продемонстрировать
должный уровень организации профессиональной подготовки в Учреждении и получить положительные
отзывы о направлениях деятельности учебного центра. УТЦ продолжает практику организации
семинаров для сторонних компаний.
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По инициативе ООО «СКФ Новошип Технический Менеджмент» было проведено совместное с Морским
УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» совещание. Такие встречи помогают улучшить взаимодействие компании
заказчика тренинга с исполнителем. Все высказанные в обсуждении конструктивные предложения по
улучшению качества тренинга внедрены в УТЦ.
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В УТЦ была смоделирована задача по безопасному проходу крупного газовоза подходным каналом
порта Сабетта. Используя возможности коммутирования тренажеров в Новороссийске и Санкт-
Петербурге задача по проходу подходным каналом порта Сабетта была загружена на тренажер в Санкт-
Петербурге.
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Построение подходного канала порта Сабетта. Совместные тренажерные сессии.



Модернизация тренажерного комплекса Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

В 2016 году были проведены переговоры с производителем тренажеров компанией «Транзас». 
Планируем в 2017 году модернизировать тренажер ЭКДИС на сумму 6 297 000 руб., судовые ЭКДИС на
65 000 руб., грузобалластный тренажер на 5 170 000 руб. и навигационный тренажер на 6 305 000 руб. 
Стоимость работ по модернизации составляет 480 000 руб. На эти цели бюджетом предусмотрено 20 
000 000 руб. собственных средств. При модернизации навигационного тренажера необходимо учитывать
возможность сопряжения с тренажером УТЦ «Совкомфлот». 
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Финансовые показатели Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»



Приоритетные направления деятельности и дальнейшего развития
Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Цели и задачи по развитию Учреждения в 2016 году, поставленные в годовом отчете по итогам 2015 года, 
выполняются. Дальнейшее развитие учебного центра и совершенствование учебного процесса фокусируется в
следующих направлениях:
Проведение обучения с использованием реального оборудования, установленного на современном флоте;
Модернизация тренажерного комплекса УТЦ для улучшения качества тренинга плавсостава;
Внедрение требуемой Минтрансом РФ Системы стандартов качества ССК в повседневную работу УТЦ и
сопряжение ее с СМК ISO 9001:2015; 
Моделирование аварийных ситуаций по материалам расследования реальных аварийных случаев с
использованием данных VDR и включение их в программу занятий;
Моделирование новых районов плавания под заказ клиентов УТЦ. Расширение коллекции электронных
карт;
Привлечение старшего командного состава судов и менеджеров Компании для проведения занятий и
тренировок на тренажерах учебного центра;
Участие в профильных семинарах и мастер- классах;
Продвижение бренда Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» на рынке специализированных
образовательных услуг;
Поддержание интерьера и экстерьера учебного центра на уровне современных требований индустрии; 
Отработка всех аспектов взаимодействия с заказчиками услуг в связи с вступлением в силу нового
договора с «SCF Management Services (Dubai)»;
Сотрудничество с УТЦ “Совкомфлот» по вопросам внедрения и развития высоких стандартов тренинга
плавсостава группы Компаний СКФ.




