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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 2017 году сайт
претерпел значительные изменения в связи с вступлением в силу новых требований Закона об
образовании РФ. В 2018 году планируется перейти на стандарт сайта Совкомфлот. 
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Внешний контроль за деятельностью УТЦ

В 2017 году УТЦ успешно прошел сертификацию по ISO 9001:2015 и сертифицировал вновь созданную
ССК. Кроме этого, в течении 2017 года Учреждение проверялось УПФК Новороссийска, Фондом
социального страхования РФ Филиал №4 и четырнадцать раз предоставляло финансовую документацию
по требованиям ИФНС по г. Новороссийску. Нарушений не установлено.
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Хозяйственная деятельность

Продолжается работа по улучшению интерьера и экстерьера центра. Интерьер пополнился
изображениями новостроев СКФ. Оборудовано два новых рабочих места для инструкторов.  
Изготовлены и вывешены на входе и на обратной стороне здания новые вывески. Закончен ремонт
туалета на втором этаже здания. Отремонтирована кровля над НТЦ. Произведена необходимая
замена мебели в учебных аудиториях. Модернизирован 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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Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» на постоянной основе сотрудничает с работниками ООО «СКФ
Технический Менеджмент (Новороссийск)». Такие встречи помогают улучшить взаимодействие
компании заказчика тренинга с исполнителем. Все предлагаемые конструктивные предложения по
улучшению качества тренинга внедряются в УТЦ. 
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Совместное совещание



В 2017 году в УТЦ была смоделирована задача по случаю столкновения нашего танкера в Сингапурском
проливе. Внедрена в тренинг задача, построенная по расследованию навала греческого танкера на
причал в Приморске. Продолжаем сотрудничество с коллегами из УТЦ «Совкомфлот».
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Построение новых задач на НТЦ



Сотрудничество с учредителем УТЦ

Неоднократно группа компаний ПАО «Новошип» оказывала содействие повышению качества тренинга
в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг». В 2017 году УТЦ получил электронную рулетку в качестве
учебного пособия.
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Повышение квалификации сотрудниками Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

В Учреждении продолжается работа по повышению квалификации персонала. При получении
информации о профильных семинарах мы направляем туда своих специалистов. Три инструктора и
директор прошли курсы повышения квалификации в морских университетах. 
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Информационные системы

В 2017 году УТЦ было зарегистрировано в информационной системе «Диплом» и теперь данные о
выданных сертификатах автоматически вносятся в базу данных Минтранса. Внедрена система
безналичного расчета слушателей.
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Разработка УМК в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

В 2017 году коллективом УТЦ была проделана большая работа по созданию учебно-методических
комплексов по каждой из лицензируемых программ обучения.
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Выставка «НЕВА-2017» и конференция «Транзас»

Участие в выставках, профильных семинарах, круглых столах и других мероприятий позволяет УТЦ
своевременно отслеживать изменения требований к образовательным учреждениям и вводить необходимые
изменения в кратчайшие сроки.
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Дополнительные подготовки для моряков своей компании проводят:

«Коламбия»; «BGI»; «ЭПСИЛОН»; «Азалия»; «Валмарс»; «ТЕСМА»; «STMA»

Перечень сокращенных программ:

• Закрыта программа по управлению судами, проводимая совместно с Греноблем;
• Отменено требование о пятилетней переподготовке по программе «Маневрирование и управление судом» на

навигационном тренажере. Поток слушателей уменьшился в разы;
• Закончена программа по освидетельствованию гидротермокостюмов.
• Закрыта программа обучения 3 помощников капитана инспекции противопожарных средств

Перечень вновь созданных (возобновленных) программ:

• «Лидерство и работа в команде»;
• «Управление ресурсами морского экипажа»
• «Судовые персональные компьютеры и судовая компьютерная сеть»;
• Психометрическое тестирование плавсостава;
• STS операции в открытом море;
• Возобновлены программы начального профессионального обучения по специальности «Вахтенный матрос» и

«Вахтенный моторист»



Модернизация тренажерных комплексов Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

В 2017 году были продолжены переговоры с производителем тренажеров «Транзас». Были согласованы
вопросы одновременного обновления навигационных тренажеров УТЦ «Совкомфлот» и нашего навигационного
тренажера. Кроме обновления навигационного тренажера мы планируем установить новые версии на тренажеры
ЭКДИС и грузо-балластный. Стоимость обновления тренажеров на конец 2017 года составляла 23 500 000 
рублей
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Обновление судовых
ЭКНИС!!!



Финансовые показатели Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Анализ численности слушателей в сравнении с целевым показателем СМК
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Приоритетные направления деятельности и дальнейшего развития
Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Цели и задачи по развитию Учреждения в 2017 году, поставленные в годовом отчете по итогам 2016 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; 
Подготовка УТЦ к успешному прохождению сертификации теоретических программ обучения Службой
морской безопасности РФ и получение соответствующего Свидетельства;
Сотрудничество с УТЦ “Совкомфлот» по вопросам внедрения и развития высоких стандартов тренинга
плавсостава группы Компаний СКФ.






