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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: 
 
 

 
 

 Программный сервис для оценки рисков на судах 
 Risk Man 

 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
автоматизации процесса оценки рисков в судовых операциях. 

Риск – сочетание (комбинация) вероятности события и его последствий. 
 

 
 

В соответствии с требованиями МКУБ, п.1.2.2.2: Цели Компании по 
управлению безопасностью должны, помимо прочего: оценить все 
идентифицированные риски, связанные с судами, персоналом и окружающей средой и 
организовать соответствующую защиту от них... 

Вашему вниманию предлагается решение по автоматизации процесса 
оценки рисков, схема которого представлена ниже: 
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Программный сервис Оценка рисков (Risk Man), входящий в состав 
программного комплекса БЕЗОПАСНОСТЬ (Safety Case) позволяет 
автоматизировать процесс накопления и документального оформления данных 
по оценке идентифицированных рисков, связанных с безопасностью 
судоходства, персонала, окружающей среды. 

 

 
 

Программный сервис Оценка рисков (Risk Man) функционально 
обеспечивает: 

 Ведение классификаторов: "опасные факторы", "источники опасности", 
"происшествия", "последствия": 

 Доступ к электронной библиотеке судовых рисков; 

 Накопление и сопровождение единой базы данных событий и 
происшествий; 

 Инструментарий для оценки судовых рисков; 

 Наглядный алгоритм создания матрицы оценки рисков; 

 Ознакомление судового персонала с судовыми операциями, связанными с 
повышенным риском; 

 Оперативный обмен данными между офисной и судовыми версиями через 
ОБЛАКО; 

 Доступ персонала офиса и экипажей судов к информации с любого 
компьютера локальной сети: 
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Список судовых операций и матрица оценки рисков 
 

 
 

Оценка риска 
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Отчѐт об оценке рисков 
 

 
 

Видео презентация программного сервиса Оценка рисков (Risk Man) представлена 
на нашем сайте и нашем канале YouTube: 

 
 

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: 
1. Очень привлекательная цена и условия. Наши цены на порядок ниже 

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

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

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

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