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ВСТУПЛЕНИЕ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Компания ИБИКОН является признанным лидером в сфере консалтинговых услуг для судоходства. Мы повышаем эффективность наших клиентов.
Мы помогаем судоходным организациям снижать риски и повышать эффективность ведения бизнеса, делая его безопасным и защищенным.
НАША МИССИЯ
Мы стремимся быть самой конкурентоспособной и самой эффективной консалтинговой компанией в мире. Наша компания постоянно совершенствуется, повышая наши знания и компетенции, с целью оказания услуг наивысшего качества нашим клиентам.
НАШИ ЦЕННОСТИ
Для реализации нашей миссии нам помогают профессионализм, увлеченность, деловая этика, предпринимательский дух, инновационность и креативность. Мы руководствуемся этими ценностями во всем, что мы делаем
для наших клиентов.

НАША ИСТОРИЯ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1998

2000

Первый проект
подготовки
и сертификации
компании
по МКУБ

2004

Первый
проект разработки и сертификации
по ИСО-9001

2010

Первый
проект разработки и сертификации
по ОСПС

2011
Получение
СП
от РРР

2013

2015

Регистрация
бренда
ИБИКОН

2011

Сертификация
ИБИКОН
по МС
ИСО-9001

2012

Аккредитация в
ФАРМТ в качестве
уполномоченной
организации
в области охраны

2016

Новая
концепция
СУБ по МКУБ

2010

Оценка
рисков
судовых
операций

2011

Получение
ССП
от РМРС

Первый проект
по СУБ ВВТ
и энергоэффективности

2009

Аккредитация
в ФАРМТ
по ОУ ТС и ОТИ

2017

Ребрендинг
логотипа

2018

Мобильное
приложение
″СУБ Чек-Лист″

Проекты
по Полярному
Кодексу и
Кибербезопасности

ИБИКОН – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО КОНСАЛТИНГУ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Основой работы компании ИБИКОН является индивидуальный подход к нашим клиентам и оказание услуги под ключ, что позволяет нам:

НАШИ УСЛУГИ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ
И СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ
Нашим клиентам предоставляются услуги высочайшего уровня качества:

■ предоставлять услуги высочайшего качества;

■ Разработка и внедрение систем управления безопасностью и охраной
(МКУБ, СУБ ВВТ, КТМС, ОСПС, TMSA);

■ оптимизировать сроки выполнения работ;
■ снизить Ваши финансовые затраты;

■ Разработка судовой документации (планы, руководства и т.д.)

■ решать нестандартные задачи;

■ Оценка уязвимости и разработка ПОТБ (транспортная безопасность);

■ обеспечить Вашу выгоду от нашего сотрудничества.

■ Оценка рисков;
■ Подготовка персонала;

ВРЕМЯ ИБИКОН

24
1

часа
в сутки

12

окно
для клиента

месяцев
в году

■ Разработка проектно-конструкторской документации;
■ Судовые плакаты по безопасности.
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СУБ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

СУДОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

СУДОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработка систем управления безопасностью (СУБ) для морского и речного
транспорта в соответствии с требованиями обязательных отраслевых стандартов (МКУБ, КВВТ).

Разработка эксплуатационно-технической судовой документации (СОЛАС,
МАРПОЛ, ПДНВ, КТМС, ТБ).

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СУДОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ
ЭКИПАЖЕЙ

ОФИС

СУДНО

Анализ обязательных
норм и правил

ОПЕРИРОВАНИЕ
Распределение
требований по модулям
Модуль I
Общие
положения
Модуль III
Инструкции
работникам
судовладельца

Модуль VIII
Порядок
действий
в аварийных
ситуациях

Модуль IV
Полномочия и
взаимоотношеМодуль VI
ния работСпособы
ников судосвязи между
владельца
судовладельцем
и экипажем

Модуль IX

Доклады о несоответствиях,
несчастных
случаях, опасных
ситуациях и
их анализ
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Модуль VIII
Порядок
передачи
судовых
сообщений

Модуль ХI
Ознакомление
работников
судовладельца и членов
экипажа

Модуль II
Политика
в области
безопасности

Модуль VII
Судовые
операции

Модуль V
Полномочия
и взаимоотношения членов
экипажа
судна

Внесение требований
в документы СУБ

Модуль Х
Учения
экипажа по
аварийным
ситуациям

Модуль IX
Обязанности
и полномочия
капитана
Модуль ХII
Планирование
рейса судна
Модуль ХIII
Обеспечение
надежности
механизмов

Модуль ХIV
Проверка
эффективности
СУБ

Модуль IV
Назначенное
лицо

Модуль II
Политика
в области
безопасности
судоходства

Модуль I
Общие
положения

Модуль V
Ответственность
и полномочия
капитана

Модуль ХII
Проверка,
анализ и оценка,
осуществляемые
компанией

Модуль Х
Техническая
эксплуатация
судна и оборудования

Внедрение
документов СУБ
Модуль ХV
Сертификация

Модуль III
Ответственность
и полномочия
компании

Модуль VIII
Готовность
к аварийным
ситуациям

Модуль VI
Ресурсы
и персонал

Модуль ХI
Документация
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Модуль ХIII
Сертификация
и освидетельствования

ibicon.ru

ПЛАКАТЫ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СУДОВЫЕ ПЛАКАТЫ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наши плакаты – это тематические иллюстрированные пособия, которые являются наглядными инструкциями по безопасному выполнению судовых операций.

Разработка проектно-конструкторской документации с целью модернизации,
переоборудования, ремонта и классификации судов.

420 мм

Документация разрабатывается в соответствии с требованиями международных конвенций и национальных регламентов, включая требования администраций флагов и классификационных обществ с последующим рассмотрением и одобрением.

Основные направления:
■ проектирование судов;
■ переоборудование и модернизация существующих судов;
■ переклассификация судов, повышение грузоподъемности
и расширение района плавания;
■ разработка проектов перегонов судов вне установленного района плавания
и перевозки нестандартного крупногабаритного и тяжеловесного оборудования;
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297 мм
ibicon.ru

■ проектирование судовых систем и механизмов.
ibicon.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

СУБ ЧЕК-ЛИСТ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОСПС

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ИБИКОН ″СУБ ЧЕК-ЛИСТ″

Компания ИБИКОН предлагает Вам следующие услуги:

Мобильное приложение ″СУБ Чек-Лист″ предоставляет возможность специалистам компании и членам экипажа, используя только мобильное устройство:

■ проведение оценки судна в отношении охраны (Ship Security Assessment)
и разработка Плана охраны судна (Ship Security Plan) в соответствии с требованиями Кодекса ОСПС (ISPS Code) и Администраций флага;
■ проведению оценки уязвимости (ОУ) объектов транспортной инфраструктуры
(ОТИ) и транспортных средств (ТС) и разработка Плана обеспечения транспортной безопасности (ПОТБ) в соответствии с требованиями Федерального
закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
■ подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов
в сфере транспортной безопасности;
■ оснащение судов инженерно-техническим средствам обеспечения
транспортной безопасности (ИТСОТБ).

Передний обзор
крыла мостика
Обзор
кормовой
части

Обзор
спереди
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■ создавать любые чек-листы по СУБ;
■ проводить проверку СУБ в береговых подразделениях;
■ проводить проверку СУБ на судах;
■ добавлять комментарии и фотографии по каждому вопросу чек-листа;
■ автоматически формировать отчет о проверке СУБ в формате PDF;
■ отправлять отчет о проверке СУБ в формате PDF любым способом
(email, Viber, WhatsApp, Skype и т.д.);
■ хранить заполненные чек-листы по проверкам СУБ в приложении.

СУБ

Обзор
крана

11

Обзор
машинного
отделения
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ПРОЕКТЫ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

СЕРТИФИКАТЫ

ОТРАСЛЕВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Мы обеспечиваем прохождение обязательной и добровольной сертификации
в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов.

План управления энергетической
эффективностью судна (ПУЭС)

Информационная
безопасность судов

Изменения к Плану управления мусором
и новый Журнал операций с мусором
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План мониторинга выбросов
CO2 (EU MRV)

ibicon.ru

Полярный
Кодекс
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СЕРТИФИКАТЫ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

ИБИКОН. РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА

НАШИ КОНТАКТЫ

Коллектив нашей компании обладает необходимыми компетенцией, квалификацией и профессионализмом. Полномочия и легитимность нашей компании
подтверждены необходимыми сертификатами:

Адрес в Санкт-Петербурге:
БЦ “Портал”

Тел.: +7 (812) 716 88 56
+7 (812) 716 31 36

Россия, 190020,

E-mail: info@ibicon.ru

г. Санкт-Петербург,

Скайп: ibiconspb

ул. Бумажная, 18

Сайт: www.ibicon.ru
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