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Модернизация навигационного тренажера NTPRO 4000

NAVIGATIONAL SIMULATOR NTPRO 5000 ver. 5.30

С целью повышения качества подготовки судоводителей и подготовки к пятилетнему лицензированию
на навигационном тренажере, в 2014 году, была произведена модернизация. Компанией ЗАО «Транзас»
была установлена последняя версия навигационного тренажера NTPRO 5000 ver.5.30.

Модернизация тренажера ГМССБ до версии TGS 5000 v.8.3

Кроме обновления тренажера ГМССБ до версии «TGS-5000» в лабораторию ГМССБ закуплены и
введены в действие приемник «Navtex SNX - 300» и приемник «AIS». Мы продолжаем политику
обучения моряков с использованием реального оборудования.

Освидетельствование тренажеров УТЦ «Новошип Тренинг»
Первый этап.
Рассмотрение документации не более
одного месяца.
 Второй этап.
Работа комиссии в тренажерном центре
2-3 дня.
Третий этап.
Анализ результатов и подготовка
итоговых документов.
Свидетельство о соответствии
тренажерного центра подписывается в
течение 10 дней и выдается сроком на
пять лет.

В 2014 году истекал пятилетний срок действия сертификатов на соответствие тренажеров ГМССБ и
навигационного. Минтрансом РФ была назначена комиссия состоящая из представителей
Морсвязьспутника, Морской Администрации Новороссийска и ГМУ имени адмирала Ушакова.

Сертификация УТЦ «Новошип Тренинг» Минтрансом России 29.07.2014

По результатам работы комиссии Минтранса РФ, учебно-тренажерным центром были получены
свидетельства о соответствии тренажерных центров ГМССБ и навигационного действующим
требованиям Минтранса РФ, сроком действия до 2019 года.

Освидетельствование УТЦ «Новошип Тренинг» по стандарту качества
ISO 9001-2008

УТЦ «Новошип Тренинг» ранее проходил внешний аудит DNV по стандарту системы менеджмента качества ISO 9001 в
составе ОАО «Новошип». Однако, в связи с созданием отдельной компании ООО "СКФ Новошип Технический
Менеджмент" для поддержания требований стандарта качества ISO 9001 центру пришлось создать собственное
руководство СМК и пройти внешний аудит РМРС. Такая работа была успешно проведена в 2014 году. Успешно пройдены
два этапа аудита и 18 июня учебный центр получил Сертификат соответствия стандарту качества ISO 2008 – 9001.

Освидетельствование УТЦ «Новошип Тренинг» на соответствие
требованиям ПДНВ 78, с поправками.

Выполняя требования IMO Минтранс РФ инициировал проверку всех морских учебных заведение и
УТЦ РФ на соответствие требованиям Конвенции ПДНВ 78, с поправками. Проверка проведена
РМРС в два этапа, в июне и в октябре 2014 года. Проверка пройдена успешно. По итогам аудита
получено всего одно замечание – провести обучение инструкторов правилам приемки экзаменов.

Аудит Минтранса РФ на право УТЦ «Новошип Тренинг» быть признанной
организацией в области подготовки членов экипажей морских судов

В апреле подана заявка в «Департамент государственной политики в области морского и речного
транспорта Минтранса РФ» на проведение аудита УТЦ на соответствие Приказу №157 Минтранса РФ.
Такой аудит состоялся в октябре 2014 года. УТЦ успешно прошел лицензирование на право
проведения подготовок по специальностям матроса, моториста и операторов ГМССБ.

Система менеджмента качества в действии

Опираясь на созданную систему менеджмента качества учебно-тренажерный центр применяет систему
управления улучшениями. В 2014 году создана специальная лаборатория ледового плавания и
внедрены другие технические новинки.

Приобретение одобренных
Росморечфлотом программ
обучения и тестирования
Материально-технические
новинкидля
центра

Согласно технико-эксплуатационным требованиям к УТЦ необходимо проводить промежуточное и
выпускное тестирование по программам одобренным Росморречфлотом. В 2014 году приобретены и
В 2014
году УТЦ
установлены еще 2 лицензионные программы«Дельта-ОСПС»
и «МОМ ознакомительная подготовка
для моряков, имеющих назначенные обязанности по охране судна»

Обновление ПО сервера тренажера NTPRO 5000
New configuration
server NTPRO

64 bit

DOWNGRADE TO

Install training
system
NTPRO Ver. 5.30 &
Areas and Object

64 bit

В целях увеличения скорости обработки данных и оптимизации работы навигационного тренажера NT
PRO 5000, режим работы сервера переведен с 32-х разрядного на 64-х. С этой целью был закуплен и
установлен пакет программного обеспечения от «Майкрософт». Это позволило вдвое ускорить загрузку
упражнений и всего тренажера в целом. Кроме этого, в целях эффективной работы с документами были
закуплены 10 лицензий на установку современного ПО MS Office 2013, а для документов PDF формата
был приобретен программный продукт Adobe Acrobat Standard.

Новая редакция корпоративного сайта учебного центра

Согласно правил размещения официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и требований к обновлению информации, утвержденных
правительством Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, в 2014 году корпоративный сайт
был приведен в соответствие данными правилам.

Местоположение учебного центра на картах Google и 2GIS

В век компьютерных технологий и интернета УТЦ использует все возможности для привлечения
слушателей и оказания качественных услуг потребителю.

Аудит учебного центра представителями основных
нефтяных компаний

Ведущие мировые нефтяные компании считают хорошей практикой наличие у судоходных компаний
своих учебных центров. Контролируя подготовку плавсостава Компании повышают уровень обеспечения
безопасной работы флота.

Обучение сотрудников крюинговых компаний

В УТЦ уже несколько лет продолжается подготовка берегового персонала крюинговых компаний
Новороссийска. В 2014 году было обучено по специальной программе 28 специалистов компании BGI.
Такое обучение берегового состава, который по роду своей деятельности работает с плавсоставом, мы
называем «оморячивание».

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014

Во время стоянки парусников в Новороссийске, по просьбе представителя генерального спонсора
регаты, мы провели экскурсию по учебно-тренажерному центру для представителей прессы,
освящающих ход международной парусной регаты.

Обучение младшего командного состава практике проверки
судового противопожарного оборудования

Наличие учебно-тренажерного центра у судоходной компании позволяет адоптировать обучение под
свою систему управления безопасностью и заказывать , по мере возникновения потребности,
дополнительный тренинг. При необходимости проводиться и дистанционный тренинг моряков.

Малаккский - Сингапурский проливы
Программа подготовки штурманского состава VLCC

Специально для Компании была разработана программа по проходу судов класса VLCC Малаккским и
Сингапурскими проливами. Экипажи судов «Свет» и «СКФ Шанхай» прошли тренинг по данной
программе, что позволило практически повысить уровень безопасности мореплавания при плавании
крупных танкеров в стесненных условиях.

Построение задач по материалам расследования

УТЦ «Новошип Тренинг» продолжает работу с использованием материалов расследования реальных
аварийных происшествий в обучении плавсостава. В 2014 году была построена задача по столкновению
тх «Крымск» с баржей, буксируемой буксиром «Corky”. Штурманский состав т/х «Крымск» прошел
дополнительный тренинг на навигационном тренажере

ПОРТ РЕВЕЛЬ (Гренобль)

Новошип Тренинг продолжает совместный курс обучения управлению крупнотоннажными судам с
Французским тренажером Порт Ревель (Гренобль). Бесценный практический опыт по управлению
судном, полученный капитанами, работает на предотвращение аварийности в Компании. Всего за время
действия совместной программы обучено 72 капитана.

Переименование ЧОУ УТЦ «Новошип Тренинг»

Согласно части 5 ст. 23 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ, который вступил в силу с 01.09.2013г. ,
наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационноправовую форму и тип образовательной организации. Наименование образовательных учреждений
подлежит приведению в соответствие с указанным законом не позднее 01.01.2016г.

Пожарный полигон

С целью расширения пакета предоставляемых услуг по тренингу плавсостава, УТЦ провел в 2014 году
работу по поиску производителей пожарных полигонов. Полигон, установленный в МГУ им. Адмирала
Макарова компанией «Aqua Servis», стоит 100 млн. руб. Самый бюджетный вариант найден в Москве в
ОАО «ПТС». Стоимость пожарного полигона 18,8 млн. руб. без доставки и фундамента.

Грузобалластный тренажер LCHS 5000
Liquid Cargo Handling Simulator

LCHS 5000

Специалисты СКФ в ноябре 2014 года переслали в наш УТЦ готовящийся документ Минтранса, который регламентирует
требования к грузобалластному тренажеру при проведении танкерных подготовок. К сожалению, в этом документе указан
тип нового тренажера «Транзас» - LCHS-5000, который требуется для проведения занятий. В нашем УТЦ установлен
LCHS-4000. Модернизация LCHS-4000 до версии LCHS-5000 обойдется центру в 4 миллиона рублей. В настоящий
момент ведутся по этому вопросу переговоры с представителями Транзаса.

Финансовые показатели деятельности
"УТЦ "НОВОШИП ТРЕНИНГ"
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Направления деятельности УТЦ в 2015 году
 Проведение обучения с использованием реального оборудования, установленного на современном флоте;
 Подготовка новой редакции Устава общества в соответствии с требованиями вновь изданного закона об
образовании РФ. Регистрация Устава общества в Министерстве Юстиции Изменение названия учебного центра –
Учреждение дополнительного профессионального обучения «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип
Тренинг» - УДПО МУТЦ «СКФ Новошип Тренинг»;
 Использование установленных обновленных версий тренажеров для улучшения качества тренинга;
 Провести обновление программного обеспечения грузобалластного тренажера до версии LCHS-5000;
 Моделирование аварийных ситуаций по материалам расследования реальных аварийных случаев с
использованием данных VDR и включение их в программу занятий;
 Создание новых моделей судов под разработку новых индустриальных проектов группы Компаний СКФ;
 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 «СКФ Новошип Тренинг» на рынке специализированных образовательных услуг;
 Поддержание интерьера и экстерьера учебного центра на уровне современных требований индустрии. Проведение
ремонта санитарно-гигиенического блока первого этажа.
 Продолжить работу с поступившими предложениями от поставщиков по установке на территории УТЦ пожарного
полигона.

