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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 
 

Программное обеспечение для судоходства 
Software Products for Shipping 

 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
программному обеспечению для судоходных компаний по СУБ. 

С целью повышения эффективности и результативности системы 
управления безопасностью (СУБ) Вашему вниманию предлагается 
инновационное решение для управления деятельностью судоходной компании 
с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации. 

Программные продукты, представленные ниже, разработаны специально 
для судоходных компаний и предлагают решения по следующим 4-м основным 
направлениям: 

 Безопасность судоходства; 

 Техническая эксплуатация судов; 

 Комплектование судовых экипажей; 

 Коммерческая эксплуатация (оперирование). 
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Программные продукты для судоходства отражают специфику 
судоходной деятельности и специально адаптированы к эксплуатации судов, а 
также включают многолетний опыт внедрения в более 150 компаниях: 

 

 
 

Программные продукты включают программные комплексы и различные 
программные сервисы, позволяющие оптимизировать процессы управления, 
снизить эксплуатационные расходы, связанные с судоходством: 

 

       

Часы работы и 
отдыха 

Ремонтные 
ведомости 

Несоответствия Сертификаты 
Подготовка 

экипажа судна 
План-график 

ТОиР 
Бюджет  
судна 

       
Учёт ЗИП  
на судне 

Электронный 
СУБ 

Показатели 
рейса 

Оценка  
рисков 

Судовые заявки 
на СЗЧ 

Электронная 
библиотека 

Ремонт  
судов 
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Программный 
комплекс 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Safety 
 

 

 
 

 

Программный комплекс БЕЗОПАСНОСТЬ (SAFETY) 
обеспечивает взаимодействие офисной и судовой СУБ на 
основе "облачных технологий", а также предоставляет 
средство обмена сообщениями в режиме реального 
времени (ЧАТ). 
Функционал программы позволяет автоматизировать 
следующие процессы:  
• ведение документации по СУБ; 
• подготовка стандартных чек-листов на основе 

шаблонов; 
• прохождение докладов о несоответствии; 
• оценка рисков судовых операций; 
• ревизия кадрового состава экипажей; 
• генерация стандартных проформ для "листов 

ознакомления", "опасных операций", "смены вахт" и 
"стандартных проверок"; 

• формирование отчетных документов о проведении 
учений и тренировок; 

• оценка энергоэффективности выполняемых рейсов. 
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Программный 
комплекс 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
Techman 
 

 

Программный комплекс ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(TECHMAN) автоматизирует бизнес-процессы технической 
эксплуатации, которые рассматриваются как набор работ, 
направленных на увеличение экономической 
эффективности эксплуатации судна и включает в себя 
следующие вспомогательные процессы: 
• техническое обслуживание устройств и механизмов 

судна; 
• обеспечение сменно-запасными частями; 
• подготовка ремонтных ведомостей; 
• инспектирование технического состояния судна; 
• учет и анализ расходов по судовым техническим 

бюджетам; 
• актуальность судовых сертификатов и свидетельств; 
• технический ремонт судов. 
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Программный 
комплекс 
ЭКИПАЖИ 
СУДОВ 
Crewman 
 
 

  
 

Программный комплекс ЭКИПАЖИ СУДОВ (CREWMAN) 
позволяет осуществлять эффективное управление 
судовым персоналом. 
Функционал программы позволяет автоматизировать 
следующие процессы: 
• кадровый учет судового персонала; 
• подготовку набора распорядительных, отчетных и 

информативных документов в соответствия 
требованиям КТМС; 

• оперативный доступ к кадровой информации по судну 
и компании в целом; 

• организация смен экипажей; 
• подготовку расписаний жизнедеятельности судов 

компании; 
• ведение табеля учета рабочего времени на судах 

компании; 
• расчет заработной платы экипажей судов компании; 
• оперативный учет расходования финансовых средств 

капитаном судна; 
• формирование отчетных документов о проведении 

учений и тренировок; 
• контроль за расходами на питание экипажей судов. 
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Программный 
комплекс 
МЕНЕДЖЕР 
СУДНА  
SHIP MANAGER 
ACCOUNTING 
 

 

 
 

Программный комплекс МЕНЕДЖЕР СУДНА (SHIP 
MANAGER ACCOUNTING) программный комплекс 
обеспечивает: 
• хранение описаний сделок на перевозку - формального 

представления соглашений о перевозке, 
представленных в виде "Fixture Recap - FR"; 

• создание структуры маршрута выполняемого рейса, 
содержащей перечень значимых точек, через которые 
проследовало судно (значимых с точки зрения 
понесенных расходов); 

• фиксация продолжительности пребывания в каждой 
точке маршрута (дата/время захода, дата/время 
выхода); 

• регистрация приостановки движения (sheltering); 
• мультивалютная финансовая система учета с 

приведением всех сумм к базовой валюте системы; 
• подразделение расходов на рейсовые (связаны с 

выполнением рейса) и дополнительные (ремонт, 
страхование, связь и т.д.); 

• градация рейсовых расходов на: DISBEXPENSES 
(обслуживание в портах), BUNKERING (бункеровки), 
CANAL EXP (обслуживание в каналах), DESPATCH, 
OTHERS (дополнительные) - все расходы соотнесены 
с точками маршрута, где непосредственно несется 
расход; 
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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.  

В стоимость также входит: гарантийный период эксплуатации 
продолжительностью 6 месяцев. После гарантийного периода Вы можете 
заключить договор на техническую поддержку. 

 

Базовая конфигурация наших продуктов включает: 
1. Офисная версия (устанавливается в офисе компании) и судовые версии 

(устанавливаются на судах компании); 
2. Каждая из в/у версий функционирует автономно, без обязательного доступа к 

интернету; 
3. Базы данных офисной версии располагаются вместе с программой на 

рабочем диске (сервере компании или жестком диске компьютера); 
4. Базы данных судовой версии располагаются вместе с программой на 

рабочем диске (сервере судна или жестком диске компьютера); 
5. Все оперативные данные формируются в судовой версии; 
6. Для передачи данных в офисную версию необходимо подключение к 

Интернету (при этом доступным становится ОБЛАКО). При отсутствии 
доступа к интернету существует возможность отправки данных в виде 
специально подготовленного файла, прикрепляемого к e-mail. 

 

Преимущества наших услуг и нашего продукта: 
7. Очень привлекательная цена и условия. Наши цены на порядок ниже 

аналогичных предложений на рынке программного обеспечения; 
8. Не нужно покупать лицензии на каждого сотрудника или рабочее место. 

Купив наш продукт, все Ваши работники смогут использовать его на своих 
рабочих местах; 

9. Мы специализируемся на эксплуатации судов и судовых операциях; 
10. Бесплатная демоверсия на нашем сайте https://ibicon.ru/programmnyye-produkty; 

11. Видео презентация нашем канале https://www.youtube.com/c/ИБИКОН. 
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