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Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Программное обеспечение по коммерческой
эксплуатации судов

Software for Ship Commercial Operation

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по
программному обеспечению по коммерческой эксплуатации флота.
С целью повышения эффективности и результативности Вашей
судоходной компании Вашему вниманию предлагается инновационное решение
для коммерческого управления Вашего флота с учетом лучших мировых и
отечественных практик автоматизации.
Программные
продукты,
представленные
ниже,
разработанные
специально для судоходных компаний.
Приложение LAYTIME CALCULATION по информации
о стояночном времени судна позволяет разрешить вопросы,
связанные с обусловленным в чартере сталийным временем,
демереджем и диспачем.
Приложение использует:
•
описание
перевозки
(груз,
количество,
порты
погрузки/выгрузки, нормы погрузки/выгрузки, условия
расчета сталийного времени);
•
даты начала отсчета сталийного времени и окончания работ по
погрузке/выгрузке (STATEMENT OF FACTS);
•
описание списка событий для каждого порта, влияющих на расчет
сталийного времени (TIMESHEET);
•
для расчета по двум и более портам – условия Reversible/ Normal/
Average.
•
•
•

Приложение обеспечивает:
калькуляцию итоговых сумм диспача или демереджа по данному рейсу
хранение расчетов в годовых базах данных
формирование необходимых инвойсов на диспач / демередж

Сервис ТАЙМШИТ предназначен для просмотра результатов расчета
сталийного времени и вычисленных сумм диспача/демереджа.
Сервис ИНВОЙСЫ предназначен для заведения дополнительной
информации по рейсу и формирования инвойсов на диспач / демередж.
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Приложение VOYAGE ESTIMATION предназначено
для оценки эффективности планируемого рейса судна.
Приложение использует:
•
описание судна (типы бункера, скорость/потребление в
балласте,
скорость/потребление
"в
грузу",
потребление в порту);
•
описание перевозки (груз, количество, идея ставки фрахта, общий
процент выплачиваемых комиссий, порты погрузки/выгрузки, нормы
погрузки/выгрузки, условия расчета сталийного времени);
•
описание маршрута рейса (кроме портов погрузки/выгрузки указываются
каналы и другие пункты захода, где судно несет какие-либо расходы);
•
предполагаемую стоимость бункера, предполагаемые расходы в портах;
•
базу данных морских расстояний в милях (точка-точка).
•
•
•
•
•

•

Приложение обеспечивает:
календарный и почасовой график выполнения рейса;
планируемые
воскресные
и
праздничные
дни
в
портах
погрузки/выгрузки;
расчет показателей: GROSS SURPLUS – доход за рейс, T/CH EQUIV –
тайм-чартерный эквивалент, DAILY NET – "чистый" доход в день с
учетом расходов на содержание судна в день (RUNNING COST);
отчет с полным перечнем временных, расходных и доходных данных;
справку о динамике изменения тайм- чартерного эквивалента при
изменении ставки фрахта и наоборот.
Система предоставляет два варианта расчета продолжительности
рейса:
по календарному времени (дата начала рейса и дата окончания рейса)
по суммарному времени (в днях) на переходы и заходы в порты

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по
телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb
ИБИКОН © 2018. Все права защищены.

2-5

ISM Code, ISPS, SOLAS, MARPOL, MLC, STCW, TMSA, ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO 50001

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СУБ ВВТ, ОЦЕНКА РИСКОВ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ ИБ 2018-070

www.IBICon.ru
+ 7 (812) 407 10 56, +7 (812) 716 88 56, info@ibicon.ru
Skype: ibiconSpb, http://vk.com/ibicon
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18
от 14.08.2018

SHIP MANAGER ACCOUNTING – комплексная
информационная система, которая моделирует ключевой
бизнес-процесс компаний, работающих в области морской и
речной логистики – перевозку груза.
По заключаемым компанией сделкам приложение
обеспечивает:
•
хранение описания сделки с поддержкой набора
необходимых инвойсов;
•
учет поступления комиссий (брокер, агент, менеджер);
•
систему расчетов по сделке (рейсовая, тайм-чартерная, агентская
сделки) с оригинальным судовладельцем;
•
создание структуры маршрута выполняемого рейса, содержащей
перечень значимых точек, через которые проследовало судно (значимых
с точки зрения понесенных расходов);
•
фиксацию продолжительности пребывания в каждой точке маршрута
(дата/время захода, дата/время выхода).
•

•
•
•
•
•
•
•

Для расчета экономической эффективности работы судна созданы:
универсальная система учета расходов судна, подразделяющая
расходы
на
рейсовые
(связанные
с
выполнением
рейса),
дополнительные (связанные с ремонтом судна, страховками, оплатой
услуг различных видов связи и др.), арендные (связанные с оплатой
аренды судов);
система учета поступления доходов (фрахт, демерредж, арендные
платежи);
система расчета баланса каждого счета.
Это позволило решить задачи:
оценки реальной экономической эффективности выполняемых рейсов
(T/CH Equiv);
определения реальной стоимости эксплуатации судна в день на период
выполнения каждого рейса;
анализа деятельности судна за любой интервал времени с полной
раскладкой по доходам-расходам (VoyageFile и AnalysisStatement);
детализации использования рабочего времени (Operating Details);
статистического анализа деятельности компании (Statistics).
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Приложение SHIP BUDGET CASE моделирует бизнеспроцесс бюджетирование для компаний, работающих в
области морской и речной логистики. Главные интересанты
программы
–
акционеры
судоходной
компании,
организующие современное планирование и аудит.
Приложение использует:
•
Дерево Бюджета Подразделения (суда, офисные
департаменты)
информационный
массив
древовидной структуры, содержащий основные группы
Доходы, Расходы, Прибыль, которые, в свою очередь,
подразделяются
на
Бюджетные
Строки
и
соответствующие им Статьи Бюджетных Строк;
•
сервис сопровождения данных по плановым и фактическим
показателям;
•
сервис Кредитная История, позволяющего отслеживать оперативные
платежи
и
рассчитывать
график
последующих
выплат
по
произведенным займам, взятых на покупку судна или для других целей.
•
•
•
•
•

Приложение обеспечивает:
помесячное планирование и контроль выполнения - каждая статья
бюджетных строк характеризуется планируемым и фактическим
значениями за каждый месяц финансового года;
анализ выполнения бюджета - планируемые и фактические значения
групп Доходы, Расходы, Прибыль и включенных в них бюджетных строк,
а также отклонения от плана вычисляются автоматически;
анализ эффективности работы подразделений - рассчитываются
доходность работы (в день, месяц, год), используя Дерево Денежного
Потока;
расчет
показателей
эффективности
(рентабельность,
производительность труда);
работу средств обеспечения и сопровождения расчетов - средства
подготовки бизнес-планов, банковский калькулятор.
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Основные преимущества приложений:
Сетевой режим работы программы и облачные технологии;
Формирование и хранение набора необходимых инвойсов;
Высококачественные печатные формы;
Статистические отчеты по любым периодам;
Программный интерфейс на русском или английском языках (по желанию
пользователя).

В стоимость услуг входят установка, обучение и детализация
дополнительных бизнес процессов. Никаких ограничений по количеству судов
или максимальному количеству процессов в системе нет.
Средний период подготовки для установки составляет 15 дней.
Основной целью нашей компании является
индивидуальный подход к нашим клиентам и
оказание услуги под ключ, что позволяет нам:
 предоставлять услуги высочайшего качества;
 оптимизировать сроки выполнения работ;
 решать нестандартные задачи;
 снизить Ваши финансовые затраты.
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