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qq КомпанияКомпания сертифицированасертифицирована попо ISOISO 90019001--20082008,, OHSASOHSAS 1800118001::20072007

qq КомпанияКомпания входитвходит вв ассоциациюассоциацию SAMISAMI

qq КомпанияКомпания являетсяявляется подписантомподписантом InternationalInternational CodeCode ofof ConductConduct

qq ОтветственностьОтветственность компаниикомпании передперед третьимитретьими лицамилицами
застрахованазастрахована нана 55 млнмлн.. долларовдолларов СШАСША..

qq ЖизньЖизнь ии здоровьездоровье персоналаперсонала застрахованызастрахованы вв «Страховом«Страховом ДомеДоме
«ВСК»«ВСК»
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КРАТКО   О    КОМПАНИИКРАТКО   О    КОМПАНИИ

Объединяя энергию! 3

qq БолееБолее 10001000 судовыхсудовых сутоксуток охраненияохранения вв 20112011гг.. попо
состояниюсостоянию нана 2323..1010..20112011гг..

qq НеоднократныеНеоднократные отраженияотражения нападенийнападений нана судасуда
ЗаказчиковЗаказчиков..

qq ВзаимодействиеВзаимодействие сс ВМФВМФ РФРФ ии коалиционнымикоалиционными силамисилами вв
зонезоне IRTCIRTC..

qq ЛегализацияЛегализация деятельностидеятельности вв рядеряде странстран регионарегиона..
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ANCHOR 1ANCHOR 1

Красное мореКрасное море

MAAGENMAAGEN

Оманский / Оманский / 
Персидский Персидский 

заливзалив

Поддержка операций «Поддержка операций «MORAN MORAN 
SECURITY GROUPSECURITY GROUP» в регионе» в регионе

Владение и менеджмент судов, Владение и менеджмент судов, 
оперирующих в регионе оперирующих в регионе 

Предстоящая сертификация по Предстоящая сертификация по 
МКУБ и ОСПС МКУБ и ОСПС 



ИРАНИРАН

2005 – 165 миль

2006 – 200 миль

2007 – 200 миль

2008 – 445 миль

2009 – 1,200 миль

2010 – 1,500+ миль

ЕГИПЕТЕГИПЕТ

СОМАЛИСОМАЛИ

КЕНИЯКЕНИЯ

ЙЕМЕНЙЕМЕН



Цели и задачи: Цели и задачи: 
создание надежной создание надежной 

и эффективной системы и эффективной системы 
безопасности в регионах с высокой безопасности в регионах с высокой 

пиратскойпиратской активностью  активностью  

••установление канала связиустановление канала связи
••проведение совместных ученийпроведение совместных учений

••регулярный обмен информациейрегулярный обмен информацией
••взаимодействие в организации опорных пунктов базированиявзаимодействие в организации опорных пунктов базирования
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qq ВзаимопониманиеВзаимопонимание ии взаимодействиевзаимодействие междумежду
капитаном,капитаном, экипажемэкипажем ии группойгруппой охраныохраны

qqПониманиеПонимание угрозугроз ии знаниезнание методовметодов работыработы
пиратскихпиратских группировокгруппировок капитаномкапитаном ии командиромкомандиром
группыгруппы.. ВозможностиВозможности попо ихих отражениюотражению

qq АдекватныеАдекватные действиядействия попо устранениюустранению угрозугроз сс
учётомучётом возможныхвозможных последствийпоследствий юридическогоюридического
характерахарактера
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qqСовместноеСовместное проведениепроведение подготовкиподготовки суднасудна кк
выходувыходу вв пиратоопасныйпиратоопасный районрайон

qqПроведениеПроведение совместныхсовместных ученийучений ии тренировоктренировок

qqВзаимодействиеВзаимодействие сс НАТО,НАТО, ВМФВМФ РФРФ
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BMP 4BMP 4



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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