ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2017

• Крупнейшая судоходная компания
России, один из мировых лидеров
в области морской транспортировки
углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного
природного и нефтяных газов), а также
транспортного обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном
шельфе, включая морскую сейсмическую разведку
• Компания участвует в обслуживании
крупных нефтегазовых проектов в России и за рубежом: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное»,
«Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh
(Индонезия)
• Ведущий мировой оператор и крупнейший владелец судов с ледовым классом
для работы в сложных навигационных
условиях: 78 судов с ледовым классом
от ICE 1C до Arc7 и Icebreaker ICE-15
• Основными фрахтователями являются
крупнейшие международные и российские нефтегазовые компании и трейдеры, включая «Газпром», Royal Dutch
Shell, «Сахалин Энерджи», «Лукойл»,
Vitol, Exxon Neftegaz, Trafigura,
Glencore, Chevron, Petrochina, Total,
Yamal Trade, «Новатэк», Repsol, Statoil,
«Роснефть», «Сибур», BP и др.
• Широкая география присутствия: ежедневно суда группы СКФ совершают
заходы более чем в 100 портов на пяти
континентах. Офисы группы расположены в Москве, Санкт-Петербурге,
Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лимасоле,
Лондоне и Дубае
• Общая численность персонала группы
компаний насчитывает свыше 7800
человек в море и на берегу. Компания
является одним из наиболее крупных
и стабильных работодателей в приморских городах Северо-Западного,
Южного и Дальневосточного регионов
России

150
13,1
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>100
7800
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Обращение
председателя
совета директоров
Уважаемые Коллеги!
В 2017 году ПАО «Совкомфлот» успешно справилось
с выполнением задач, предусмотренных на этот период
стратегией развития предприятия. Последовательная
реализация стратегии «Совкомфлота», которая предусматривает планомерное расширение участия пароходства в долгосрочных индустриальных проектах, обеспечила компании стабильность выручки в период крайне
высокой волатильности в сегменте конвенциональных
танкерных перевозок и тем самым позволила сохранить высокий по сравнению с конкурентами уровень
производственной и финансовой устойчивости.
Компания располагает достаточными средствами
для исполнения положений действующей дивидендной политики. Совет директоров предложил направить
на выплату дивидендов 1,696 млрд рублей.
На сегодняшний день группа компаний «Совкомфлот»
является одним из мировых лидеров по разработке
и внедрению инновационных технических решений
в сфере морского транспорта. В 2017 году «Совкомфлот»
упрочил это лидерство. Совместно с концерном Royal
Dutch Shell группа СКФ приступила к внедрению газомоторного (СПГ) топлива в качестве основного на танкерах типоразмера «Афрамакс» — наиболее массовом
сегменте рынка танкерных перевозок, тем самым задав
новый стандарт экологической безопасности морского
судоходства.
В 2017 году также успешно начата эксплуатация арктического газовоза СПГ «Кристоф де Маржери», его
уникальные технические характеристики и передовой
дизайн прошли успешные испытания Арктикой и были

по достоинству оценены мировым профессиональным сообществом — судно стало лауреатом престижной премии 2017 S&P Global Platts Global Energy
Awards в номинации «Инженерный проект года».
Залогом успешной работы был и остается человеческий капитал компании. Именно поэтому одним из
приоритетов СКФ является поддержка профессионального морского образования, подготовка и переподготовка кадров, укрепление социальной защищенности
персонала в море и на берегу. В текущем году начнется
практическая реализация программы долгосрочной
мотивации, утвержденной в 2015 году советом директоров, которая охватывает в том числе капитанов
и старших механиков судов компании. Действующая программа уникальна для отрасли и позволяет
компании наращивать кадровый потенциал за счет
высококлассных специалистов в области эксплуатации
и управления флотом СКФ, обладающих компетенциями для надежного и качественного транспортного
обеспечения нефтегазовых проектов в условиях арктического и субарктического морских бассейнов.
Совет директоров выражает благодарность партнерам и клиентам компании за плодотворное
взаимовыгодное сотрудничество. Ваша постоянная
поддержка и доверие способствовали достижению
компанией поставленных целей, реализации подчас
непростых комплексных задач.
Председатель совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
И. И. Клебанов
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Обращение
генерального
директора
Уважаемые Коллеги!
Работа флота группы «Совкомфлот» в 2017 году проходила в условиях беспрецедентно низкой конъюнктуры
фрахтового рынка: ставки фрахта снизились почти
на 50%, до уровня 1992 и 2011 годов — худших для отрасли за последнюю четверть века. Избыток тоннажа
как результат интенсивных спекулятивных заказов в период непродолжительного улучшения рыночной конъюнктуры в 2015 году в сочетании с уменьшением объема
отгрузок нефти морем вследствие мер по сокращению
добычи нефти по решению ОПЕК и других нефтедобывающих стран стали основными причинами значительного ухудшения ситуации на мировом танкерном рынке.
В условиях резкого падения фрахтовых ставок
в 2017 году группа СКФ продолжила последовательную
реализацию cвоей стратегии развития. В общем объеме
выручки доля поступлений от долгосрочных контрактов с фиксированной доходностью увеличилась на 51 %.
В 2017 году выручка от работы судов шельфового дивизиона возросла на 48,7 %, выручка газового дивизиона увеличилась на 17,4 %. Благодаря успешной работе
этих сегментов флота компания получила по итогам
года операционную прибыль1 и продемонстрировала
способность эффективно противостоять негативным
тенденциям и вызовам, с которыми в минувшем году
столкнулась мировая танкерная индустрия.
Валовая выручка компании достигла 1435,4 млн долларов США, показатель EBITDA2 — 544,9 млн долларов
США. Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по РСБУ
составила 3 391 млн рублей. Компания располагает
финансовыми ресурсами для выполнения положений
действующей дивидендной политики.
В отчетном периоде флот компании пополнили три
высокотехнологичных ледокольных судна снабжения
и обеспечения добывающих платформ — «Геннадий
Невельской», «Степан Макаров» и «Федор Ушаков».

Суда приступили к работе в рамках долгосрочных таймчартерных соглашений с компанией «Сахалин Энерджи»
в рамках проекта «Сахалин-2».
Важным событием года для мирового рынка сжиженного природного газа стало начало эксплуатации флагманского судна СКФ «Кристоф де Маржери», которое открыло новую главу в истории арктического судоходства.
Первый в мире ледокольный танкер-газовоз в августе
2017 года совершил высокоширотный коммерческий
рейс без ледокольной проводки на всем протяжении
трассы Севморпути, а в декабре взял на борт первую
партию СПГ на терминале в Сабетте, дав старт регулярным отгрузкам газа в рамках проекта «Ямал СПГ».
Компания сделала важный шаг в направлении развития
инновационных технологий, позволяющих существенно
снизить воздействие морского транспорта на окружающую среду, и разместила заказы на первые в мире танкеры типоразмера «Афрамакс», которые будут работать
на газомоторном топливе. В судостроительной программе «Совкомфлота» шесть судов подобного типа (дедвейт
каждого — 114 тыс. тонн, ледовый класс Ice 1A). Начало
эксплуатации судов нового поколения запланировано
с III квартала 2018 по II квартал 2019 года.
Компания сохраняет свою приверженность принципу
«Безопасность превыше всего» и выражает особую признательность капитанам и экипажам судов группы СКФ,
а также береговому персоналу компании за профессионализм и вклад в морское дело. Выражаю благодарность
акционерам, клиентам и партнерам за действенную
поддержку и участие в реализации планов компании.
Генеральный директор —
Председатель правления
ПАО «Совкомфлот»
С. О. Франк

1

Представляет собой показатель прибыли (убытка) до налогообложения, скорректированный на убыток от обесценения судов и внереализационные доходы и расходы.

2

 редставляет собой показатель EBITDA, скорректированный на прочие внереализационные доходы и расходы; прибыль (убыток) по производным финансовым инструментам, предназначенным
П
для торговли; прибыль (убыток) по относящейся к неэффективной части инструментов хеджирования; прибыль (убыток) от продажи дочерних компаний; прибыль (убыток) от курсовых разниц;
прибыль (убыток) от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия; прочие операционные доходы и расходы.
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На фотографии: Нефтеналивной танкер «СКФ Сургут» (типоразмер «Суэцмакс»,
дедвейт 158 тыс. тонн) осуществляет трансатлантические перевозки сырой нефти
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Ключевые итоги года 2017
2

Январь
1•

Cостоялась торжественная церемония имянаречения нового
ледокольного судна снабжения
добывающих платформ «Геннадий
Невельской», построенного по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения с компанией
«Сахалин Энерджи».

• В Новороссийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 50‑летнему юбилею ПАО
«Новороссийское морское пароходство» («Новошип»).

2

Февраль

1

• В штаб-квартире ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге прошло
заседание Арктического экономического совета (АЭС). В нем
приняли участие представители
бизнес-сообществ России, Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, Канады и США, а также ряда
объединений коренных народов
Арктики.

Март
2•

«Кристоф де Маржери» — первый
в мире ледокольный танкер для перевозки сжиженного природного газа —
успешно осуществил тестовый проход
по морскому каналу, проложенному
в устье Оби для крупнотоннажных
судов, и совершил первую швартовку
к газовому терминалу в порту Сабетта (ЯНАО), построенному в рамках
реализации проекта «Ямал СПГ».
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4

5

Июль
6•

Группа «Совкомфлот» стала обладателем ежегодной отраслевой
премии Seatrade Awards в номинации «Сделка года». Компания была
отмечена за выпуск еврооблигаций.

Август

3

Апрель

Май

• ПАО «Совкомфлот» стало обладателем ежегодной премии
авторитетного международного
журнала Marine Money. Издание
признало «Сделкой года» в категории Institutional Debt размещение
еврооблигаций компании.

• Арктический челночный танкер
«Совкомфлота» «Штурман Альбанов» стал обладателем международной отраслевой премии Marine
Propulsion Awards 2017 в номинации «Судно года 2016».

• ПАО «Совкомфлот» и МГУ им.
Г. И. Невельского (Владивосток)
подписали соглашение об организации совместного проекта «Плавучая лаборатория», который будет
реализован на базе ледокольного
судна снабжения морских платформ
«Геннадий Невельской».
3•

«Совкомфлот» и Shell подписали
соглашение о поставках сжиженного
природного газа в качестве топлива
для нового поколения танкеров типоразмера «Афрамакс», которые начнут
пополнять флот СКФ с III квартала
2018 года. Начало эксплуатации
крупнотоннажных судов на газомоторном топливе ознаменует переход
мировой морской индустрии на более экологичный вид топлива.

• Газовоз «Кристоф де Маржери»
успешно завершил первый коммерческий рейс по Северному морскому пути, доставив партию СПГ
из Норвегии в Республику Корея.
«Кристоф де Маржери» стал первым
в мире торговым судном, которое
смогло безопасно совершить переход по СМП без ледокольной проводки на всем протяжении высокоширотной трассы.

Сентябрь
• В Лондоне группа компаний
«Совкомфлот» стала победителем
ежегодной отраслевой премии
Lloyd`s List Global Awards 2017
в номинации «Танкерный оператор
года».

Июнь
4•

Новое ледокольное судно обеспечения добывающих платформ получило имя «Степан Макаров». Судно
построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2»
в рамках долгосрочного соглашения СКФ с компанией «Сахалин
Энерджи».

5•

В рамках XXI Петербургского
международного экономического
форума в порту Бронка (СанктПетербург) состоялась торжественная церемония имянаречения
первого в мире ледокольного
танкера-газовоза СПГ «Кристоф де
Маржери».

6
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7

организованный в рамках реализации программы экспериментальных высокоширотных рейсов
судов СКФ с целью изучения
возможностей расширения временных рамок навигации по СМП.
Направляясь к месту своей постоянной работы на шельфе острова
Сахалин (Охотское море), судно
прошло высокоширотный маршрут
без ледокольной проводки, несмотря на поздний период навигации
в Северном Ледовитом океане.

Декабрь
• Арктический газовоз «Кристоф де
Маржери» принял на борт первую
партию сжиженного природного
газа, произведенного в рамках проекта «Ямал СПГ».
8•

В Нью-Йорке судно «Кристоф де
Маржери» завоевало престижную
международную премию S&P Global
Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года».

Октябрь
• Состоялась торжественная церемония имянаречения нового многофункционального ледокольного
судна обеспечения добывающих
платформ «Федор Ушаков». Судно
построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для обслуживания проекта
«Сахалин-2».

Ноябрь
7•

24 ноября МФЛС «Федор Ушаков» успешно завершило переход
по трассам Северного морского
пути в восточном направлении,

8
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11

На фотографии: Судно геофизической разведки 3D «Иван Губкин»
выполняет исследовательскую работу в Карском море
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История СКФ:
30 лет —
этапы пути
В июне 2018 года ПАО
«Совкомфлот» отмечает
30‑летие с момента
преобразования
в самостоятельное акционерное
общество. Компания гордится
тем, что работает в СанктПетербурге — городе,
хранящем историю и традиции
российского флота.

1988

Создание АКП «Совкомфлот» — одного
из первых акционерных обществ в истории
современной России

«Сигулда» — первый газовоз, построенный по заказу
СКФ и предназначенный для перевозки сжиженного
нефтяного газа (СНГ).

ТИП: танкер-газовоз СНГ
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: L3
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ ( М 3): 15 096

1995

Начало самостоятельных операций
по техническому менеджменту
танкерного флота

«Совкомфлот Сенатор» — контейнеровоз «Мегаслот»
грузовместимостью 3005 TEU — первое судно такого
размера в составе отечественного флота.

ТИП: «Панамакс»
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: ICE-1C
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ: 3 005 TEU

ИСТОРИЯ СКФ: 30 ЛЕТ — ЭТАПЫ ПУТИ
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На фотографии: Многофункциональное ледокольное судно
«Евгений Примаков» у Английской набережной Санкт-Петербурга

2003

Строительство по заказу «Совкомфлота» первой
серии танкеров-продуктовозов на российских
верфях

«Троицкий бридж» — головное судно серии из восьми
танкеров-продуктовозов типа MR, построенных
на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург)
по заказу «Совкомфлота».
ТИП: MR (Medium Range)
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: ICE-1A
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 47 199

2006

Танкеры СКФ приступили к транспортировке нефти
из порта Де-Кастри в рамках субарктического
проекта «Сахалин-1» (Охотское море)

Танкер «Юрий Сенкевич» первым принял нефть
с сахалинских месторождений.

ТИП: «Афрамакс»
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: Ice 1C
ДЕДВЕЙТ: 100 869
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ИСТОРИЯ СКФ: 30 ЛЕТ — ЭТАПЫ ПУТИ

2008

Начало транспортировки нефти танкерами СКФ
в рамках проекта «Варандей» (Баренцево море)

Арктический челночный танкер «Тимофей Гуженко»
у стационарного морского ледостойкого отгрузочного
причала «Варандей».

2009

«Совкомфлот» приступил к транспортировке газа
в рамках субарктического проекта «Сахалин-2»
(Охотское море)

Газовоз «Гранд Анива» у терминала «Пригородное».

ТИП: «Панамакс»
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 71 294
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: Arc6

ТИП: Газовоз СПГ
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ ( М 3): 145 000
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: ICE-1C

2013

2014

Крупнейший танкер российского торгового
флота «Свет» дедвейтом более 320 тыс. тонн
вошел в состав флота СКФ

Танкер «Свет» в Гибралтарском проливе.

ТИП: VLCC
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 321 075

Арктический челночный танкер «Михаил Ульянов»
перевез первую партию сырой нефти, добытой
на российском арктическом шельфе в рамках
проекта «Приразломное» (Печорское море)

Арктические челночные танкеры «Михаил Ульянов»
и «Кирилл Лавров» разработаны при непосредственном участии специалистов СКФ специально для обслуживания проекта «Приразломное» и построены
на петербургских «Адмиралтейских верфях».
ТИП: «Панамакс»
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 69 830
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: Arc6

ИСТОРИЯ СКФ: 30 ЛЕТ — ЭТАПЫ ПУТИ

2010

Танкер класса «Афрамакс» «СКФ Балтика» стал
первым крупнотоннажным судном, прошедшим
по трассам Северного морского пути из Атлантического океана в Тихий

Танкер «СКФ Балтика» типоразмера «Афрамакс» на
трассах Севморпути.

2011

Рейс танкера СКФ «Владимир Тихонов»
открыл для коммерческого судоходства новый
глубоководный маршрут севернее архипелага
Новосибирских островов

Танкер СКФ «Владимир Тихонов».

ТИП: «Афрамакс»
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 117 153
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: ICE-1A Super

ТИП: «Суэцмакс»
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 158 000
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: ICE-1A

2016

2017

Арктические челночные танкеры «Штурман
Альбанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын»
приступили к круглогодичной навигации в рамках
проекта «Новый порт»

Танкер «Штурман Альбанов» в Обской губе (Карское
море).

ТИП: MR (Medium Range)
ДЕДВЕЙТ ( Т ): 41 454,5
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: Arc7

Первый в мире арктический газовоз СПГ «Кристоф
де Маржери» преодолел Севморпуть без ледокольной проводки за рекордные 6,5 суток

Арктический газовоз «Кристоф де Маржери», концептуальный проект которого был разработан при непосредственном участии специалистов СКФ, стал
первым из серии судов, построенных для обслуживания «Ямал СПГ».
ТИП: «Ямалмакс»
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ ( М 3): 172 300
ЛЕДОВЫЙ К ЛАСС: Arc7
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Стратегия развития
на 2018 год
Основные стратегические приоритеты
ПАО «Совкомфлот» — обслуживание
индустриальных проектов морской
нефтегазодобычи, морская
транспортировка углеводородов,
эффективная эксплуатация флота
при соблюдении национальных
интересов и высоких стандартов
качества и безопасности.
Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот»
на период до 2017 года была утверждена советом директоров в сентябре 2011 года. В 2013 году горизонт планирования был продлен до 2018 года.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
• ОБСЛУЖИВАНИЕ ШЕЛЬФОВОЙ РАЗВЕДКИ
И ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ;
• ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА;
• КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.

Стратегия закрепляет приоритеты группы компаний
«Совкомфлот» в области устойчивого развития: обеспечение безопасности мореплавания, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня
профессионализма персонала, а также техническое и инновационное развитие.
В соответствии со стратегией, перед группой компаний
«Совкомфлот» стоят следующие задачи:
• максимизация доходов от эксплуатации конвенционального флота (нефтеналивные и нефтепродуктовые
танкеры) с учетом конъюнктуры фрахтового рынка,
сезонного фактора и возникающих локальных «пиков» фрахтовых ставок на отдельных географических
рынках;

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД

• дальнейшая оптимизация состава флота с учетом
конъюнктуры рынка подержанного тоннажа, а также
реализация возможностей по техническому перевооружению существующих судов (в рамках инновационной
стратегии) с целью снижения операционных издержек
и повышения конкурентоспособности;
• реализация текущих и старт новых — российских
и международных — проектов в области перевозок
сжиженного газа, челночных перевозок нефти и обслуживания шельфовой добычи углеводородов с целью
наращивания доли долгосрочного проектного бизнеса
в общей выручке и совокупных активах группы.

Система управления рисками
Группа компаний «Совкомфлот» уделяет значительное
внимание вопросам управления рисками. Руководство
и сотрудники всех уровней несут ответственность за формирование и функционирование системы управления
рисками.
Управление рисками осуществляется в соответствии
с положением о системе управления рисками ПАО
«Совкомфлот», утвержденным советом директоров ПАО
«Совкомфлот» в ноябре 2015 года.

Сохраняя лидирующие позиции
на глобальном рынке танкерных
перевозок сырой нефти и
нефтепродуктов, «Совкомфлот»
активно осваивает новые сегменты
морской индустрии.

В группе компаний «Совкомфлот» принят и регулярно
актуализируется реестр рисков, которые могут оказывать существенное влияние на ее деятельность. Риски
ранжированы по приоритетности. Кроме того, компания
реализует регулярные и разовые мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию вероятности реализации выявленных рисков. В перечень этих
мероприятий входит поддержание высоких стандартов
безопасности мореплавания, мониторинг мировых
фрахтовых рынков, строительство и ввод в эксплуатацию современных судов и своевременное обновление
флота, планирование и внедрение необходимых природоохранных мер, мониторинг изменений нормативного
регулирования морского транспорта, совершенствование
кадровой политики.
Предпринятые меры по управлению рисками и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволили
минимизировать их влияние на деятельность группы
компаний в отчетном периоде.
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Структура флота
Компания стремительно наращивает долю индустриальных проектов
в своем бизнес-портфеле, а также сохраняет лидирующие позиции среди
судовладельцев и операторов конвенционального танкерного флота.

Флот группы компаний СКФ сгруппирован в четыре дивизиона:

Конвенциональный дивизион
Транспортировка нефти,
нефтепродуктов и углеводо‑
родов сегмента downstream
(переработанные нефтепро‑
дукты), насыпных грузов

108 танкеров
2 балкера

Газовый дивизион
Транспортировка
сжиженного природного
и нефтяного газа

13 танкеровгазовозов
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Состав флота группы в 2017 году

переданы верфями по судостроительным контрактам,
одно судно было зафрахтовано. Дедвейт флота увеличился на 90 тыс. тонн (+0,7%).

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав флота
группы компаний «Совкомфлот» входило 150 судов суммарным дедвейтом 13 136  тыс. тонн.

Средний возраст флота группы компании «Совкомфлот»
на конец 2017 года составил 10 лет, что на 15% ниже
уровня возрастных характеристик судов в составе флотов
других ведущих судоходных компаний (по данным агентства Clarkson Research Services).

Стратегия группы СКФ подразумевает планомерный рост
и обновление флота. По итогам 2017 года флот группы
компаний пополнили 5 судов (+2,7%), 4 из которых были

Таблица 1.
Состав флота группы компаний «Совкомфлот»
Количество судов на конец года, единиц

Общий дедвейт на конец года, тыс. тонн

Типы судов

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Танкеры для перевозки нефти

59

59

59

7 653

7 653

7 653

Танкеры для перевозки нефтепродуктов

49

49

43

3 120

3 120

2 573

Челночные танкеры

16

16

13

1 301

1 301

1 176

Газовозы СПГ и СНГ

13

12

12

870

790

790

Балкеры

2

2

2

150

150

150

Многофункциональные ледокольные суда

9

6

4

35

25

17

Исследовательские суда

2

1

1

7

2

2

Зафрахтованные суда

0

1

0

0

5

0

Всего

150

146

134

13 136

13 046

12 361

Шельфовый дивизион
Снабжение и обслуживание
добывающих платформ,
челночные перевозки сырой
нефти, управление терми‑
налами

16 челночных
танкеров
9 судов снабжения
и обеспечения

Сейсмический дивизион («СКФ ГЕО»)
Морская геофизическая
разведка

2 исследовательских
судна
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По данным агентства Clarksons, на конец 2017 года группа
компаний «Совкомфлот» занимала следующие места в ми‑
ровой «табели о рангах» танкерных судовладельцев:

• ФЛОТ АРКТИЧЕСКИХ
ЧЕЛНОЧНЫХ
ТАНКЕРОВ
• ФЛОТ ТАНКЕРОВ С
ЛЕДОВЫМ К ЛАССОМ
• ФЛОТ ТАНКЕРОВ
ТИПОРАЗМЕРА
« АФРАМАКС »
• ФЛОТ ТАНКЕРОВ ГАЗОВОЗОВ СПГ
С ЛЕДОВЫМ
К ЛАССОМ

1-е место в мире
• ФЛОТ АРКТИЧЕСКИХ ЧЕЛНОЧНЫХ ТАНКЕРОВ
• ФЛОТ ТАНКЕРОВ С ЛЕДОВЫМ К ЛАССОМ
• ЧИС ЛЕННЫЙ СОСТАВ
ТАНКЕРНОГО ФЛОТА
• ФЛОТ ТАНКЕРОВ ТИПОРАЗМЕРА AFRAMAX
• ФЛОТ ЧЕЛНОЧНЫХ
ТАНКЕРОВ

2-е место в мире

• ФЛОТ ТАНКЕРОВ - ГАЗОВОЗОВ СПГ С ЛЕДОВЫМ К ЛАССОМ

3-е место в мире

1

2

3

• ЧИС ЛЕННЫЙ СОСТАВ ТАНКЕРНОГО ФЛОТА

место
место
• ФЛОТ
ЧЕЛНОЧНЫХ ТАНКЕРОВ
в мире

в мире

место
в мире

Развитие флота
Инвестиционная деятельность
С учетом стратегических приоритетов группы инвестиционная программа «Совкомфлота» сфокусирована
в первую очередь на реализации высокорентабельных индустриальных проектов в области перевозок сжиженного
газа и обслуживания шельфовых месторождений углеводородов. Указанные сегменты являлись  наиболее важными направлениями инвестирования средств в основную
деятельность компании в 2017 году.

556,7
МЛН ДОЛЛ. США

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
« СОВКОМФЛОТ » В 2017 ГОДУ

Рисунок 1.
Динамика инвестиций группы за 2015–2017 годы, млн долл. США

2017

557
678

2016
2015

516
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На фотографии: Многофункциональное ледокольное судно обеспечения «Степан Макаров» осуществляет пересадку
персонала платформы «Орлан» при помощи трапа Ampelmann. Охотское море, 2017 год

АРКТИЧЕСКИЙ ТАНКЕР - ГАЗОВОЗ Д ЛЯ ПРОЕКТА « ЯМАЛ СПГ »
В марте 2017 года в состав флота СКФ вошел «Кристоф
де Маржери», первый в мире арктический газовоз СПГ.
Судно было построено для обслуживания проекта «Ямал
СПГ» и спроектировано специально для круглогодичной транспортировки газа в сложных ледовых условиях
Карского моря и Обской губы. Его строительство ознаменовало появление на рынке нового класса судов —
«Ямалмакс».
Судну присвоен ледовый класс Arc7 — самый высокий среди существующих транспортных судов. Дизайн
газовоза позволяет ему самостоятельно преодолевать
лед толщиной до 2,1 метра. Мощность пропульсивной
установки «Кристофа де Маржери» — 45 МВт, что сопоставимо с мощностью атомного ледокола.
Дизайн «Кристофа де Маржери» по достоинству оценили эксперты нефтегазовой отрасли: 7 декабря 2017 года
судно стало обладателем престижной международной
премии 2017 S&P Global Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года» (Engineering Project
of the Year).
В декабре 2017 года танкер перевез первую партию СПГ
из порта Сабетта, дав старт регулярным отгрузкам газа в
рамках проекта «Ямал СПГ».

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛЕДОКОЛЬНЫЕ СУДА Д ЛЯ ПРОЕКТА
« САХАЛИН -2»
Многофункциональные ледокольные суда «Совкомфлота»
обслуживают добывающие платформы проекта «Сахалин-2» в Охотском море с 2009 года. По мере развития
проекта у его оператора, компании «Сахалин Энерджи»,
возникла необходимость в привлечении четырех дополнительных судов такого класса. Тайм-чартерные соглашения
на их эксплуатацию «Совкомфлот» и «Сахалин Энерджи»
заключили в 2014 году.
Три новых судна пополнили флот СКФ на протяжении
2017 года: ледокольное судно снабжения «Геннадий Невельской», а также суда обеспечения  «Степан Макаров»
и «Федор Ушаков». Завершающее серию судно «Евгений Примаков» вошло в состав флота группы компаний
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в январе 2018 года. Срок эксплуатации всех четырех судов
в рамках проекта «Сахалин-2» составляет 20 лет.
Суда этой серии являются на сегодняшний день одними
из лучших в своем классе. Они специально спроектированы для эксплуатации в сложных ледовых условиях
Охотского моря, им присвоен высокий ледовый класс
Icebreaker6.
Ввод в строй новых судов позволил «Совкомфлоту» укрепить мировое лидерство по числу находящихся в управлении ледокольных судов снабжения и обеспечения, IBSV
(icebreaking supply vessel).
« ЗЕЛЕНЫЕ » ТАНКЕРЫ ТИПОРАЗМЕРА « АФРАМАКС »
В 2017 году группа компаний «Совкомфлот» заключила
контракты на строительство шести судов нового поколения — первых в мире танкеров типоразмера «Афрамакс»,
специально спроектированных для работы на газомоторном топливе (СПГ).
Использование газомоторного топлива при эксплуатации
танкеров значительно повышает экологическую безопасность судов. В двигателе на СПГ отсутствуют выбросы
оксида серы и низкодисперсных частиц, на 85% меньше
оксидов азота (NOx) и на 27% меньше углекислого газа,
чем в двигателе на стандартном судовом топливе. Таким
образом, серия «зеленых» «Афрамаксов» группы СКФ задает новый стандарт экологической безопасности для всего танкерного рынка.
Планируемый срок поставки танкеров — с III квартала
2018 года по II квартал 2019 года. Дедвейт каждого танкера составит 114 тыс. тонн. Корпуса судов будут иметь
высокий ледовый класс 1A/1B, что позволит безопасно эксплуатировать эти танкеры в морских бассейнах
со сложной ледовой обстановкой в режиме круглогодичной навигации.
В феврале 2018 года группа компаний «Совкомфлот»
и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные
соглашения на эксплуатацию двух судов серии. Shell также обеспечит поставку газомоторного топлива для всех
судов серии.

НОВЫЙ ЧЕЛНОЧНЫЙ ТАНКЕР СЕРИИ « ШТУРМАН АЛЬБАНОВ »
Д ЛЯ ПРОЕКТА « НОВЫЙ ПОРТ ».
В 2016 году «Совкомфлот» принял в эксплуатацию серию
из трех уникальных арктических челночных танкеров, заказанных для обслуживания проекта «Новый порт». За короткий срок суда доказали свою высокую эффективность.
В 2017 году «Совкомфлот» разместил заказ на строительство четвертого судна этой серии и заключил с оператором проекта, компанией «Газпром нефть», долгосрочное
тайм-чартерное соглашение на эксплуатацию строящегося танкера.
Дедвейт танкеров составляет 41,5 тыс. тонн. Суда спроектированы специально с учетом особенностей навигации
в акватории Обской губы: высокая ледопроходимость
и мелкая осадка позволяют им свободно маневрировать
в условиях мелководного залива, который покрыт льдом
с октября по июль. Танкеры способны работать в условиях
круглогодичной навигации при температурах до –45°С,
им присвоен ледовый класс Arc7.
В 2017 году жюри авторитетной международной премии
Marine Propulsion Awards присвоило головному судну этой
серии, «Штурман Альбанов», победу в номинации «Судно
года 2016» (2016 Ship of the Year Award).
Планируется, что поставка нового арктического челночного танкера группе компаний «Совкомфлот» состоится
в октябре 2019 года.

СТРУКТУРА ФЛОТА

Судостроительная программа
На протяжении 2017 года группа компаний «Совкомфлот» ввела
в эксплуатацию четыре новых судна общим дедвейтом около 90
тыс. тонн: три многофункциональных ледокольных судна («Геннадий Невельской», «Степан Макаров», «Федор Ушаков») и ледокольный танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного
газа «Кристоф де Маржери».
Портфель заказов группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2017 года состоял из девяти судов общим дедвейтом 811
тыс. тонн.

Таблица 2.
Судостроительный портфель группы по состоянию на 31 декабря 2017 года
Название судна

Тип судна

Дедвейт, тонн

Ледовый класс

HULL 514

Многофункциональное ледокольное судно

3 800

Icebreaker ICE-15

HULL S919

Танкер типа «Афрамакс» на СПГ

114 000

1B

HULL S920

Танкер типа «Афрамакс» на СПГ

114 000

1A/1B

HULL S921

Танкер типа «Афрамакс» на СПГ

114 000

1A/1B

HULL S922

Танкер типа «Афрамакс» на СПГ

114 000

1A/1B

HULL S923

Танкер типа «Афрамакс» на СПГ

114 000

1A/1B

HULL S924

Танкер типа «Афрамакс» на СПГ

114 000

1A/1B

HULL 2245

Арктический челночный танкер типа MR

42 000

Arc7

HULL 8006

Танкер-газовоз СПГ типа «Атлантикмакс»

82 000

-

ВСЕГО

811 800
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СТРУКТУРА ФЛОТА

Фрахтователи
Коммерческие подразделения группы «Совкомфлот»
ориентируются на работу с крупнейшими
нефтегазовыми и трейдинговыми компаниями.
Согласно фрахтовой политике СКФ, доля каждого
фрахтователя не превышает 10 % от общего объема
выручки. Отфрахтование тоннажа происходит
на конкурентной основе по принципам равенства
условий и возможностей для всех клиентов.

СТРУКТУРА ФЛОТА

В списке представлены ключевые фрахтователи, обеспечивающие 85% общей выручки компании.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Индустриальные
проекты
Суда группы «Совкомфлот»
обеспечивают транспортную
составляющую важнейших
шельфовых проектов России,
в полной мере соответствуя
последним тенденциям
и требованиям рынка. В составе
флота СКФ уникальные суда,
не имеющие аналогов в мире.

« САХАЛИН -1» ( ОХОТСКОЕ МОРЕ, РОССИЯ )
Оператор:
«Эксон Нефтегаз Лимитед». Участниками проекта являются
Exxon Mobil (США), «Роснефть» (Россия), SODECO (Япония),
ONGC Videsh (Индия).
Проект:
Разработка морских месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
Инфраструктура проекта включает в себя две морские
платформы («Орлан», «Беркут») и экспортный терминал
в порту Де-Кастри (Хабаровский край).
Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2006 году.
В обслуживании проекта задействованы 8 судов компании:
• пять челночных танкеров типоразмера «Афрамакс»
(дедвейт 101‑103 тыс. тонн, ледовый класс Ice-1C): «Юрий
Сенкевич», «Виктор Титов», «Виктор Конецкий», «Капитан Костичев», «Павел Черныш»;
• три многофункциональных ледокольных судна снабжения морских платформ (ледовый класс Icebreaker ICE-10):
«Витус Беринг», «Алексей Чириков», «СКФ Сахалин».
По данным на конец I квартала 2018 года, суда СКФ безопасно перевезли в рамках проекта 102 млн тонн нефти.

платформа «Беркут»
платформа «Орлан»
порт
Де-Кастри

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

« САХАЛИН -2» ( ОХОТСКОЕ МОРЕ, РОССИЯ )

« ВАРАНДЕЙ » ( БАРЕНЦЕВО МОРЕ, РОССИЯ )

Оператор:
«Сахалин Энерджи»

Оператор:
«Лукойл»

Проект:
Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы («Моликпак», «Лунская-А», «ПильтунАстохская-Б»), завод по сжижению природного газа,
отгрузочные терминалы в порту Пригородное (остров
Сахалин).

Проект:
Разработка Тимано-Печерского и других, соседних
нефтяных месторождений на территории Ненецкого
автономного округа. Инфраструктура проекта включает морской ледостойкий отгрузочный причал «Варандей», расположенный в Баренцевом море в 22 км
от берега.

Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2009 году.
В обслуживании проекта задействованы 12 судов компании:
• три челночных танкера типоразмера «Афрамакс» (дедвейт 105‑111 тыс. тонн, ледовый класс Ice-1C): «Сахалин
Айленд», «Губернатор Фархутдинов», «Залив Анива»;
• два танкера-газовоза СПГ (грузовместимость 145 тыс.
куб. м, ледовый класс Ice-1C): «Гранд Анива» и «Гранд
Елена»;
• семь многофункциональных ледокольных судов
снабжения и обеспечения морских платформ: «Геннадий Невельской», «Степан Макаров», «Федор Ушаков»,
«Евгений Примаков» (ледовый класс Icebreaker6), «СКФ
Эндюранс», «СКФ Энтерпрайз», «СКФ Эндевор» (ледовый класс Icebreaker ICE-10).

Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2008 году.
В обслуживании проекта задействовано три челночных танкера «Совкомфлота» типоразмера «Панамакс»
(дедвейт 71,2 тыс. тонн, ледовый класс Arc6): «Василий
Динков», «Тимофей Гуженко», «Капитан Готский».
В 2011 году «Совкомфлот» удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку
и промышленное внедрение инновационных решений при создании транспортной системы для проекта
«Варандей».
По данным на конец I квартала 2018 года, суда СКФ
безопасно перевезли в рамках проекта 60 млн тонн
нефти.

Нефтегазовым терминалом проекта в порту Пригородное (остров Сахалин) управляет совместное предприятие
группы СКФ и «Сахалин Энерджи» — ЗАО «Порт Пригородное».
По данным на конец I квартала 2018 года, суда СКФ безопасно перевезли в рамках проекта 51,8 млн тонн нефти
и 7,18 млн куб. м газа.
платформа «Пильтун-Астохская-Б»
платформа «Моликпак»
платформа «Лунская-А»

порт Пригородное

МЛСОП
«Варандей»
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

« ПРИРАЗЛОМНОЕ » ( ПЕЧОРСКОЕ МОРЕ, РОССИЯ )

« НОВЫЙ ПОРТ » ( ОБСКАЯ ГУБА, КАРСКОЕ МОРЕ, РОССИЯ )

Оператор:
«Газпром нефть»

Оператор:
«Газпром нефть»

Проект:
Разработка Приразломного нефтяного месторождения
в Печорском море. Инфраструктура проекта включает
морскую ледостойкую платформу «Приразломная», расположенную в 60 км от берега.

Проект:
Разработка Новопортовского нефтегазоконденсатного
месторождения на полуострове Ямал. Инфраструктура
проекта включает морской терминал «Ворота Арктики»,
расположенный в Обской губе в 3,5 км от берега.

Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2014 году.

Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2016 году. Впервые в истории мореплавания обеспечена
крупнотоннажная транспортировка нефти из мелководной Обской губы в условиях круглогодичной навигации.

В обслуживании проекта задействованы два челночных
танкера «Совкомфлота» типоразмера «Панамакс» (дедвейт 70 тыс. тонн, ледовый класс Arc6): «Михаил Ульянов»,
«Кирилл Лавров».
Уникальные челночные танкеры СКФ — один из ключевых элементов успешной реализации первого проекта
по добыче нефти на арктическом шельфе России.
По данным на конец I квартала 2018 года, суда СКФ безопасно перевезли в рамках проекта 6,6 млн тонн нефти.

В обслуживании проекта задействованы три челночных
танкера «Совкомфлота» типоразмера MR (дедвейт 41,5
тыс. тонн, ледовый класс Arc7): «Штурман Альбанов»,
«Штурман Малыгин», «Штурман Овцын».
В 2019 году в состав флота СКФ войдет четвертый челночный танкер этой серии, который будет также задействован в проекте «Новый порт».
В 2017 году жюри авторитетной международной премии
Marine Propulsion Awards присвоило головному судну этой
серии, «Штурман Альбанов», победу в номинации «Судно
года 2016» (2016 Ship of the Year Award).
По данным на конец I квартала 2018 года, суда СКФ безопасно перевезли в рамках проекта 4,6 млн тонн нефти.

МЛСП
«Приразломная»

Морской терминал
«Ворота Арктики»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

« ЯМАЛ СПГ » ( ОБСКАЯ ГУБА, КАРСКОЕ МОРЕ, РОССИЯ )

TANGGUH LNG ( ЗАЛИВ БИНТУНИ, ИНДОНЕЗИЯ )

Оператор:
«Ямал СПГ», акционерами компании являются «Новатэк»
(Россия), Total (Франция), CNPC и Silk Road Fund (Китай).

Оператор:
Международный консорциум, включающий BP (Великобритания), CNOOC (Китай), Mitsubishi, Inpex, JX Nippon Oil
& Energy, JOGMEC, Mitsui, Sumitomo, Sojitz (Япония).

Проект:
Разработка Южно-Тамбейского газового месторождения
на полуострове Ямал. Инфраструктура проекта включает завод по сжижению природного газа и отгрузочный
терминал в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный
округ).
Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2017 году.
В обслуживании проекта задействован ледокольный
танкер-газовоз «Совкомфлота» типоразмера «Ямалмакс»
(грузовместимость 172,6 тыс. куб. м, ледовый класс Arc7)
«Кристоф де Маржери» — первое в мире арктическое
судно такого класса.

Проект:
Разработка газового месторождения Тангу на острове
Новая Гвинея (Индонезия).
Участие СКФ:
«Совкомфлот» приступил к облуживанию проекта
в 2009 году.
В обслуживании проекта «Совкомфлот» задействует два танкера-газовоза СПГ (грузовместимость
145,7 тыс. куб. м): «Танггу Батур», «Танггу Товути».
По данным на конец I квартала 2018 года, суда СКФ безопасно перевезли в рамках проекта 24 млн куб. м СПГ.

В декабре 2017 года «Кристоф де Маржери» стал обладателем престижной международной премии 2017 S&P Global
Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный
проект года» (Engineering Project of the Year).
По данным на конец I квартала 2018 года, судно СКФ безопасно перевезло в рамках проекта 680 тыс. куб. м СПГ.

Тангу

Порт Сабетта
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НИОКР

Инновационная
деятельность и НИОКР

«Совкомфлот» — один из мировых
лидеров в области разработки
и внедрения инноваций в сфере
морского транспорта. Компания
активно и последовательно
совершенствует технологии
и оборудование, применяет
на практике передовой
международный опыт, повышает
качество управления флотом, а также
научный потенциал сотрудников —
моряков и береговых специалистов.

«Совкомфлот» успешно разрабатывает оптимальные
инженерные и технические решения для транспортной составляющей крупных индустриальных проектов — в частности, речь идет об обеспечении бесперебойных круглогодичных морских перевозок по Севморпути в рамках
проектов «Ямал СПГ» и «Новый порт». В результате этих
работ флот группы СКФ пополнили уникальные по техническим и операционным характеристикам суда, которые
укрепили лидерство «Совкомфлота» в области морских
перевозок нефти и газа в суровых условиях Арктики и
субарктики.
За достижения в области внедрения инноваций
«Совкомфлот» неоднократно становился лауреатом
различных национальных и международных премий.
• Апрель 2017 года: арктический челночный танкер
«Совкомфлота» «Штурман Альбанов» стал обладателем
международной отраслевой премии Marine Propulsion
Awards 2017 в номинации «Судно года 2016» (2016 Ship
of the Year Award).
• Сентябрь 2017 года: ПАО «Совкомфлот» стало обладателем первой премии Международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, который проводился под эгидой
Министерства энергетики РФ. Премия вручена авторскому коллективу СКФ «за разработку и практическую
реализацию технологических решений по созданию

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НИОКР

В 2017 году на флот компании поступило уникальное
учебное пособие «Практические рекомендации капитанов
СКФ по управлению судами в ледовых условиях». Наиболее
опытные ледовые капитаны приняли участие в систематизации и обобщении накопленного опыта работы в проектах «Варандей», «Приразломное» и «Сахалин-1», который
лег в основу книги. В следующей редакции планируется
дополнить пособие информацией о проекте «Новый порт».
Основные направления инновационной деятельности
и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок группы компаний
«Совкомфлот»:
• Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов
с точки зрения их энергоэффективности и снижению
влияния на окружающую среду;
• Разработка технических требований судовладельца
для танкеров типа «Афрамакс» с двухтопливным главным двигателем;
• Участие в разработке правил концерна Shell по морской
бункеровке судов, двигатели которых работают на сжиженном природном газе, — первого в индустрии документа такого рода;
• Проектирование из расчета увеличенного до 25 лет
срока службы судов в наиболее сложных условиях работы Северной Атлантики в зимний период (эквивалент
40-летнего срока службы судна при работе в других
регионах мирового океана);
На фотографии: Винторулевые колонки
ледокольного газовоза «Кристоф де Маржери»

круглогодичной морской транспортной системы для обеспечения перевозок углеводородов из Обской губы».
• Декабрь 2017 года: арктический газовоз СПГ «Кристоф де
Маржери» стал обладателем престижной международной
премии 2017 S&P Global Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года» (Engineering Project
of the Year).
• В марте 2018 года за большой вклад в реализацию проекта создания первого в мире ледокольного танкера-газовоза СПГ «Кристоф де Маржери» группа работников
плавсостава и береговых подразделений ПАО «Совкомфлот» была удостоена высоких государственных наград.
• Июнь 2018 года: исполняется 10 лет с тех пор, как суда
СКФ приступили к обслуживанию проекта «Варандей».
Компания «Совкомфлот» была отмечена премией Правительства России в области науки и техники за разработку
и промышленное внедрение инновационных решений
при создании транспортной системы для этого проекта.
«Совкомфлот» стимулирует профессиональное развитие
персонала и приветствует получение дополнительного
образования с целью углубленного изучения современных
технологий в сфере эксплуатации флота. Наши инженерные кадры имеют высокий научный потенциал: в данный
момент на флоте компании работают 12 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

• Применение при исследованиях прочностных и усталостных характеристик корпусных конструкций новых
правил постройки судов;
• Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных форм корпусов и параметров винторулевых
комплексов;
• Рассмотрение и согласование конструкторской документации на строительство плавучей регазификационной
установки (ПРГУ);
• Разработка методических рекомендаций по обеспечению безопасности мореплавания при круглогодичной
навигации в Обской губе крупнотоннажных нефтеналивных танкеров и танкеров для перевозки сжиженного
природного газа.
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Безопасность
мореплавания
«Совкомфлот», как один из лидеров
отрасли, придерживается принципов
устойчивого развития, отдавая приори‑
тет безопасности мореплавания, охране
окружающей среды и поддержанию
высокого качества услуг. Осознавая
свою ответственность перед мировым
сообществом, «Совкомфлот» заявляет:
«Safety Comes First. Безопасность пре‑
выше всего».

Система управления безопасностью
и качество услуг
«Совкомфлот» работает с первоклассными фрахтователями — ведущими нефтяными и газовыми компаниями
и трейдерами, которые бережно относятся к своей репутации и потому весьма требовательны в выборе перевозчиков. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов,
компания стремится превосходить стандартные требования, что подтверждают результаты внешних инспекций.
Свидетельством надежности и высокой квалификации
группы компаний «Совкомфлот» как перевозчика является готовность ключевых клиентов заключать долгосрочные контракты.
Эксплуатация флота группы компаний «Совкомфлот»
осуществляется в соответствии с комплексной системой управления безопасностью (СУБ). В ее основе лежат
стандартные методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования,
одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), международных стандартов
ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO
14 001:2015 (система экологического менеджмента), судовой СУБ на базе МКУБ, а также соответствующие требованиям администрации флага и передовым отраслевым
практикам.

В течение 2017 года «Совкомфлот» провел масштабное обновление единых руководств СУБ, действующих
в группе компаний. Это произошло в связи с переходом
СКФ на стандарт TMSA3 (Tanker Management and Self
Assessment, «Эксплуатация танкеров и самостоятельная оценка компании»), разработанный OCIMF (Oil
Companies International Marine Forum, Международный
морской форум нефтяных компаний).
По итогам 2017 года среднее количество замечаний
в области безопасности мореплавания и качества,
полученных в результате инспекций ойл-мейджеров
на судах СКФ, составило 2,19 на одну инспекцию, что,
по данным OCIMF, значительно лучше среднеотраслевого показателя (3,11). На протяжении последних 10 лет
этот показатель работы флота группы компаний «Совкомфлот» неуклонно снижается.
Высокая культура безопасности в СКФ строится на преумножении российских морских традиций. Бережное
отношение к знаниям и опыту, накопленным за десятилетия, становится бесспорным конкурентным
преимуществом. Учебно-тренажерные центры группы
компаний «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге и Новороссийске, где экипажи судов СКФ регулярно проходят
обучение и повышение квалификации, стали важным
элементом в системе профессионального развития
морских кадров.
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По итогам 2017 года значение коэффициента LTIF
(частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний СКФ составило 0,54,
что значительно ниже среднего показателя по мировому танкерному флоту (0,86, по данным INTERTANKO;
группа СКФ занимает в рейтинге ассоциации 111‑е
место из 207 компаний).
Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 1,15, что в два раза ниже среднеотраслевого показателя (2,09, по данным INTERTANKO;
в рейтинге ассоциации СКФ занимает 99‑е место из 207
компаний).
Общая частота несчастных случаев в группе компаний
в 2017 году в два раза ниже среднеотраслевого показателя.

В 2017 году не произошло ни одного задержания судов
группы компаний «Совкомфлот» службами государственного портового контроля.
Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут
научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов, в составе рабочих
групп участвуют в обсуждении отраслевых нормативных
актов. Представители СКФ приняли участие в обсуждении
проекта положений Полярного кодекса в составе рабочей
группы Министерства транспорта РФ. «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно проводит семинары
для плавсостава и берегового персонала, целью которых
является повышение безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике. Кроме того, специалисты
компании участвуют в заседаниях комитета по безопасности мореплавания Российской палаты судоходства.

Ключевые показатели охраны труда
Группа компаний «Совкомфлот» стабильно удерживает
лидирующие позиции в рейтингах Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (INTERTANKO)
по показателям охраны труда, что является хорошим
результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.

Компания SCF Management Services (Dubai), отвечающая
за техническое управление флотом всей группы компа‑
ний СКФ, сертифицирована международной экологиче‑
ской организацией Green Award, которая первой в мире
внедрила систему оценки экологической безопасности
судна, основанную не только на его технических харак‑
теристиках, но и на профессиональной компетенции
экипажей, а также на уровне организации менеджмента.
Группа компаний «Совкомфлот» является участником
программы Green Award с 1996 года. Ежегодно ауди‑
торы Green Award посещают суда и офисы СКФ. Для
получения одобрения нужно не просто соответствовать
международным конвенционным требованиям в об‑
ласти безопасности мореплавания, качества и защиты
окружающей среды, а значительно превосходить их.
На конец 2017 года действующие сертификаты Green
Award имели 10 судов СКФ.
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Финансовые результаты
Беспрецедентно низкая конъюнктура танкерного рынка оказала серьезное влияние
на результаты деятельности группы компаний «Совкомфлот» в 2017 году. В то
же время мероприятия, направленные на обновление и диверсификацию флота,
а также сбалансированная фрахтовая политика группы компаний позволили
обеспечить стабильное финансовое положение в отчетном периоде.

Финансовая отчетность группы компаний «Совкомфлот» составлена по стандартам МСФО и представлена
в приложении к данному отчету вместе c соответствующими комментариями и пояснениями. Ниже приведен
краткий обзор и анализ основных финансовых показателей группы.

Балансовые показатели
В 2017 году был обеспечен прирост флота, а также
показателя общих балансовых активов общества.
Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судоходного цикла.
Сумма инвестиций в строительство и приобретение
флота в 2017 году составила 556,7 млн долл. США

(в 2016 году — 677,8 млн долл. США), при этом на конец
2017 года сумма, предстоящая к оплате по действующим
судостроительным контрактам в 2018–2020 годах, составляла 705,0 млн долл. США.
Финансирование инвестиционной программы, а также
текущей деятельности осуществлялось за счет привлекаемых обеспеченных банковских кредитов, денежных
средств от размещения необеспеченных еврооблигаций
и операционного денежного потока.
Несмотря на сохранение волатильности финансовых
рынков на фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации в мире, группа сохранила доступ
к источникам заемного капитала как за рубежом, так
и на внутреннем российском рынке.
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7
157 247
ТЫС. ДОЛЛ. США

6,8%

АКТИВЫ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ

3
604 316
ТЫС. ДОЛЛ. США

3,5%

АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ

5
895 365
ТЫС. ДОЛЛ. США

9,4%

ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

47,4%
ОТНОШЕНИЕ ЧИСТОГО ДОЛГА
К КАПИТАЛУ НА КОНЕЦ 2017 ГОДА
( ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ГРУППЫ
КОМПАНИЙ « СОВКОМФЛОТ »)

В отчетном периоде общество осуществило успешное размещение дополнительного облигационного займа на международном рынке на сумму 150 млн долл. США с доходностью
выпуска 4,85% годовых и сроком погашения в 2023 году.
Группа также заключила три новых кредитных соглашения
на общую сумму 217 млн долл. США, средства которых использовались для рефинансирования имеющихся кредитных обязательств. Заемщики и гаранты группы компаний
«Совкомфлот» в отчетном году полностью выполнили все требования и условия соответствующих кредитных соглашений.
Группа внимательно следит за структурой капитала и ведет
работу по ее оптимизации. В отчетном периоде на кредитные показатели общества повлияли увеличение кредитной
нагрузки в рамках финансирования программы строитель-

ства нового флота, а также падение доходов на фоне негативной конъюнктуры танкерного рынка.
Текущий уровень долговой нагрузки группы соответствует среднеотраслевому, который традиционно находится
под давлением высокой капиталоемкости инвестиций
и волатильности конъюнктуры фрахтового рынка.

Показатели отчета
о прибылях и убытках
В 2017 году отрицательная динамика фрахтовых ставок,
которые достигли исторически минимальных значений,
оказала серьезное влияние на ключевые показатели при-
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были группы. Тайм-чартерная выручка составила
1 058 млн долл. США за 2017 год, что на 7,4 % меньше
уровня предшествующего периода. Показатель EBITDA
за 2017 год составил 545 млн долл. США, что на 21,4 %
ниже аналогичного показателя за 2016 год.
В целом на фоне существенного падения фрахтовых
ставок на танкерном рынке (до 50 % по определенным
типоразмерам) группа компаний по итогам 2017 года
показала высокую устойчивость индустриальной бизнес-модели и зафиксировала чистую прибыль до налогообложения (скорректированную на немонетарные
расходы на обесценение флота и внереализационные
расходы) на уровне 10 млн долл. США. В соответствии
со стандартами отчетности по МСФО, в 2017 году
компания отразила расходы на обесценение флота
в размере 29 млн долл. США, а также внереализационные расходы по судебным процессам в судах Англии
в отношении сделок, совершенных в период с 2000
по 2004 год, в размере 79 млн долл. США.
В отчетном периоде группа продолжила последовательную реализацию индустриальной стратегии
развития, направленной на расширение шельфового
и газового сегментов бизнеса, доля которых достигла
51 % от тайм-чартерной выручки, в то время как на поступления от работы конвенционального флота
(транспортировка сырой нефти и нефтепродкутов)
приходилось 45 %. Максимизация доходов от высокомаржинального индустриального портфеля бизнеса
позволила минимизировать отрицательное влияние
от результатов работы флота на конвенциональном
рынке.
В 2017 году эксплуатационные расходы составили
379 млн долл. США, что выше показателя 2016 года
на 19 % ввиду соответствующего прироста флота
в эксплуатации. Рост рейсовых расходов на 54 %, до 377
млн долл. США, был вызван ростом цен на бункерное
топливо, а также увеличением количества флота, оперируемого на спотовом рынке. Административные расходы сохранились на уровне 2016 года и составили 98
млн долл. США. Чистые финансовые расходы выросли
Таблица 3.
Показатели прибыли, млн долл. США
Наименование

2017

2016

Валовая выручка

1 435,4

1 388,1

3,4%

Тайм-чартерный эквивалент

1 058,0

1 142,2

-7,4%

544,9

695,0

-21,4%

10,1

232,0

-95,6%

(113,0)

206,8

EBITDA
Чистая прибыль до налогообложе‑
ния (скорректированная на убыток
от обесценения флота и внереали‑
зационные расходы)
(Убыток) / чистая прибыль

%∆

по сравнению с предыдущим годом до 187 млн долл. США
на фоне общего роста стоимости базовой ставки в долл.
США, а также прироста объема кредитных обязательств
общества в рамках финансирования строительства нового
флота.
Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2017 года
продолжила работу с международными рейтинговыми
агентствами.

Таблица 4.
Кредитный рейтинг группы компаний
Агентство

рейтинг

прогноз

Moody`s Investors Service

Ba1

стабильный

Fitch Ratings

BB

положительный

S&P Global Ratings

BB+

стабильный

Конъюнктура облигационных рынков была благоприятной в течение 2017 года, что на фоне стабильных
кредитных рейтингов общества позволило компании
успешно разместить дополнительный выпуск еврооблигаций. На конец отчетного года еврооблигации общества
торговались с премией к номиналу, доходность выпуска
с погашением в 2023 году составила 4,6 %.
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Рисунок 2.
Структура тайм-чартерного эквивалента
по сегментам деятельности
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Обслуживание морских шельфовых месторождений
Транспортировка газа
Транспортировка сырой нефти
Транспортировка нефтепродуктов
Прочее

Рисунок 3.
Структура основных статей расходов

15%
24%
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11%
22%
21%

Прямые операционные расходы
Амортизация и обесценение
Рейсовые расходы

На фотографии: Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»
на переходе из Сабетты в порт Монтуар (Франция)

Расходы на финансирование
Общие административные расходы
Прочее

Распределение прибыли
и дивидендная политика
Дивидендная политика устанавливает размер дивидендов
на уровне не ниже 25% от чистой прибыли, приходящейся
на долю акционера ПАО «Совкомфлот», в соответствии
с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО, пересчитанной в рубли
по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.
Дивидендная политика, утвержденная советом директоров в 2012 году, основана на оптимальном сочетании
интересов ПАО «Совкомфлот» и его акционера при распределении чистой прибыли, а также на необходимости
повышения инвестиционной привлекательности ПАО
«Совкомфлот» и его капитализации.

6 141 млн рублей составил размер дивидендов, выплаченных акционеру в 2017 году. Сумма составила 50 %
от чистой прибыли компании и была выплачена в полном
объеме.
В 2017 году размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2016 год составил 6 141 млн
рублей, что соответствует утвержденной дивидендной политике и составляет 50 % от чистой прибыли группы, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот», в соответствии с аудированной консолидированной финансовой
отчетностью, подготовленной по МСФО, пересчитанной
в рубли по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2016 года.
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Корпоративное
управление
Высокий уровень развития
системы корпоративного
управления способствует
повышению инвестиционной
привлекательности
и эффективности деятельности
ПАО «Совкомфлот».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Состав совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Клебанов

Глумов

(председатель)

(независимый директор)

Мурхаус

Олерский

Илья Иосифович

Дэвид

Иван Федорович

Виктор Александрович

Кадочников

Павел Анатольевич

Клявин

Алексей Юрьевич
(независимый директор)

Франк

Сергей Оттович

Шамма

Шаронов

(независимый директор)

(независимый директор)

Валид

Андрей Владимирович

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Состав правления ПАО «Совкомфлот»

Франк

Сергей Оттович

Амбросов

Тонковидов

Колесников

Емельянов

Цветков

Поправко

Лудгейт

Орфанос

Евгений Николаевич

Игорь Васильевич

Николай Львович

Владимир Николаевич

(председатель)

Остапенко

Алексей Викторович

Юрий Александрович

Сергей Геннадьевич

Каллум

Мариос
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Система
управления
персоналом
В морском деле все зависит
от людей, которые управляют
высокотехнологичными судами, ведут
их по сложным морским трассам,
слаженно работают в команде, каждый
день проявляя выносливость, силу духа
и высокий профессионализм.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Стабильность кадрового состава
«Совкомфлота»
«Совкомфлот» является надежным, стабильным и привлекательным работодателем, который соблюдает требования законодательства, неукоснительно выполняет свои
финансовые и социальные обязательства перед сотрудниками и способен удерживать высококвалифицированные
кадры.
Общая численность штата группы компаний «Совкомфлот» составляет свыше 7,8 тыс. человек. В связи с характером деятельности группы около 90 % от общей численности сотрудников составляют работники флота — 6 986
человек на 31 декабря 2017 года.
Индекс стабильности кадров плавсостава в 2017 году
был на уровне 93,7 % для командного состава и 91,1 %
для рядовых. Стабильность кадров старшего командного
состава в 2017 году составила 97 %.
Группа компаний «Совкомфлот» уделяет повышенное
внимание карьерному росту и профессиональному развитию своих сотрудников. Регулярно осуществляется
оценка результативности работников группы на основе
ключевых показателей эффективности (КПЭ). По итогам
этой оценки в 2017 году в должности были повышены 655
работников, в том числе 120 — старшие офицеры, 325 —
младшие офицеры и 210 — рядовые.
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Профессиональное развитие кадров
Высококвалифицированные работники — основа эффективной деятельности судоходной компании. Группа
«Совкомфлот» активно участвует в профессиональном
развитии своих сотрудников.
В 2017 году 3 672 сотрудника компании из числа плавсостава прошли за счет компании 12 240 курсов повышения
квалификации в рамках выполнения требований корпоративных процедур компании.
В силу специфики деятельности группе СКФ требуются
специалисты узкого профиля. Обучение, необходимое
для подготовки и переподготовки кадров, проводится
как совместно с морскими учебными заведениями РФ,
так и на базе собственных учебных центров компании.

Работа с профильными вузами
Группа СКФ имеет действующие договоры о сотрудничестве с тремя основными профильными вузами страны:
ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск), ГУМРФ им.
адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), МГУ им. адм.
Г. И. Невельского (Владивосток).

Собственная система подготовки
персонала
Собственная система подготовки кадров плавсостава
группы «Совкомфлот», которая соответствует высоким
международным стандартам, включает два корпоративных учебных центра:
• Учебно-тренажерный центр в Санкт-Петербурге (УТЦ
СКФ), на базе которого проходит отработка всего спектра морских операций в Арктике, в том числе тренировка навыков обслуживания нефтяных платформ,
навигации в высоких широтах, плавания во льдах самостоятельно и под проводкой ледоколов и т. д.
• Учебно-тренажерный центр в Новороссийске (УТЦ
«Новошип Тренинг»), который функционирует уже
более 10 лет, является одним из передовых учебных заведений морского профиля в Российской Федерации.
В 2017 году в корпоративных учебных центрах группы
СКФ прошли обучение по всем видам подготовки 6 188
моряков (в том числе из других компаний).
«Совкомфлот» стимулирует профессиональное развитие
персонала и приветствует получение дополнительного

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

образования с целью углубленного изучения современных
технологий в сфере эксплуатации флота. Инженерные
кадры СКФ имеют высокий научный потенциал: в данный
момент на флоте компании работают 12 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата
технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

Мотивация персонала
В группе СКФ реализуются различные программы в области поощрения и мотивации персонала.
С 2015 года в обществе действует программа долгосрочной мотивации, рассчитанная на 5 лет. На этапе ее
внедрения участниками проекта стали лучшие капитаны
и старшие механики судов, а также отдельные категории
работников из числа берегового персонала группы компаний «Совкомфлот».

• страхование плавсостава группы компаний «Совкомфлот» от несчастных случаев на межрейсовый период;

Социальная поддержка персонала

• программа поддержки пенсионеров (единовременная
денежная помощь, санаторно-курортное лечение, почетные грамоты и памятные подарки).

Основной целью социальных программ группы СКФ
является привлечение и удержание персонала, укрепление репутации и имиджа «Совкомфлота» как социально
ответственного работодателя.

Программа негосударственного
пенсионного обеспечения

Около 97 % работников группы, в том числе 100 % моряков,
подпадают под действие коллективных договоров. Группа
компаний СКФ взаимодействует с профсоюзом (РПСМ)
по следующим направлениям:
• повышение уровня заработной платы;
• сохранение рабочих мест;
• обеспечение безопасных условий труда;

Пенсионная программа для моряков группы компаний
«Совкомфлот» действует с 2007 года и реализуется совместно с компанией «Ингосстрах-Жизнь».
На конец 2017 года 4 918 работников плавсостава группы СКФ являлись участниками пенсионной программы.
С начала действия программы 274 моряка получили пенсионные выплаты на общую сумму свыше 71 млн рублей.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана
окружающей
среды
Охрана окружающей среды является
неотъемлемой частью системы
управления безопасной эксплуатацией
судов, установленной в соответствии
с международными требованиями.

Флот группы компаний «Совкомфлот» соответствует
самым высоким экологическим стандартам, учитывающим не только текущие, но и планируемые к внедрению
нормы и требования.
Все новые танкеры группы компаний «Совкомфлот»
имеют дополнительный символ класса, подтверждающий
высокую степень экологической безопасности судов. Это
является еще одним свидетельством ответственного отношения судовладельца к вопросам защиты окружающей
среды.
В 2017 году на флоте не зарегистрировано значимых разливов химических веществ, нефти и топлива.
Основные цели политики ПАО «Совкомфлот» в области
охраны окружающей среды — повышение уровня экологической безопасности флота, а также обеспечение
надежного и экологически безопасного оказания услуг
по морской транспортировке грузов.
В соответствии с политикой в области охраны окружающей среды группа компаний реализует следующие
мероприятия:
• экологический мониторинг и аудит;
• программы повышения компетентности и осведомленности персонала в области охраны окружающей среды;
• программы инвестирования в повышение энергоэффективности и экологической безопасности основной
производственной деятельности;
• программы управления экологическими рисками, куда
входят идентификация, оценка, реализация природоохранных мер, а также мониторинг и анализ их достаточности.
На фотографии: ### ###### ###### ## # ####### ###### ###### ## # ####### ######
###### ## # ####### ###### ###### ## # ####### ###### ###### ## # ####
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Рисунок 4.
Динамика выбросов диоксидов углерода, тыс. тонн
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Рисунок 5.
Динамика выбросов оксидов серы, тыс. тонн
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Рисунок 6.
Динамика выбросов оксидов азота, тыс. тонн
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В группе компаний «Совкомфлот» действует система
экологического менеджмента, выстроенная в соответствии с принципами, целями и задачами политики в области охраны окружающей среды. Настоящая система
охватывает деятельность всех сотрудников структурных
подразделений группы, начиная с экипажей судов и заканчивая руководителями высшего звена.

Значительный вклад в защиту окружающей среды
позволит внести серия строящихся судов СКФ нового поколения — первых в мире танкеров типоразмера
«Афрамакс», специально спроектированных для работы
на газомоторном топливе. Главные и вспомогательные
двигатели, а также котлы танкеров серии будут двухтопливными. Суда будут оснащены системой каталитического восстановления выхлопных газов, что даже
при движении на дизельном топливе позволит выполнять норму выбросов оксидов азота на уровне категории
Tier III (Приложение VI к Международной конвенции
по предотвращению загрязнения с судов).
Преимущества работы на СПГ наиболее наглядны в цифрах: снижение выбросов оксидов серы и сажи достигает
100 %, выбросы оксидов азота сокращаются на 76 %,
а углекислого газа — на 27 % по сравнению с судовой
энергетической установкой, работающей на стандартном тяжелом топливе.

Потребление энергии
и энергоэффективность
Основными видами энергоресурсов, потребляемых
в результате производственной деятельности группы
компаний, являются различные виды судового топлива.
По состоянию на конец 2017 года доля газомоторного
топлива составила 5,7 % от общего объема израсходованного судового топлива.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную и плодотворную работу по реализации государственной
программы внедрения газомоторного топлива на транспорте. В состав флота группы компаний входят девять
танкеров-газовозов СПГ, использующих газ в качестве
топлива для судовой энергетической установки.

Инициативы по повышению
энергоэффективности
Группа компаний «Совкомфлот» осознает, что снижение
энергопотребления — важный способ минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В группе
компаний разработана и внедрена программа энергосбережения и энергоэффективности, направленная
на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота.
На судах группы регулярно проводятся энергетические
аудиты, которые позволяют получить достоверную
информацию о расходе топлива и масел и показателях
энергетической эффективности работы судовых двигателей внутреннего сгорания и судовых котлов, выявить
возможности энергосбережения и повышения энергетической и экологической эффективности судовых
энергетических установок.

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА В ПАО « СОВКОМФЛОТ » ПРОДОЛЖАЛАСЬ РЕАЛИЗА‑
ЦИЯ РЯДА ОРГАНИЗАЦИОННО -ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН‑
НЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНО -ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФЛОТА:
• использование на судах режима
Slow Steaming для снижения расходов топлива и выбросов в атмосферу. Результаты его применения
показывают, что переходы с низкой
скоростью (7‑9 узлов) при нагрузках
главного двигателя менее 40 % MCR
повышают энергоэффективность
и экологическую безопасность
судов;

• контроль и оптимизация расхода
энергии на обогрев и вентиляцию
жилых помещений на судне;

• определение и использование
оптимального дифферента для каждого судна во время балластного
перехода с целью достижения
минимального расхода топлива
главным двигателем. Оптимальная
посадка была установлена для каждой серии судов путем проведения
теплотехнических испытаний
при различных дифферентах.
Данное мероприятие проводится
на судах компании с 2009 года;

• контроль состояния корпуса судна
и его своевременная очистка. Осуществляется мониторинг нагрузочных (винтовых) характеристик
главного двигателя. Ежесуточно
контролируется скорость судна относительно суши и воды, погодные
условия, скольжение винта. В некоторых случаях производится подводная съемка, позволяющая оценить
обрастание корпуса;

• внедрение культуры энергосбережения на судах;

• оптимизация нагрузки электростанции в ходовом и стояночном
режимах;
• проверка расходомеров топлива
и масла на судах;

• установление степени готовности
судовой энергетической установки в зависимости от условий

стоянки с требованием работы
минимального количества механизмов (постоянная готовность
и готовность к определенному
времени);
• контроль расходования цилиндровой смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного;
• использование для покраски корпуса судна инновационных низкофрикционных лакокрасочных
покрытий c целью увеличения
междокового периода, а также
уменьшения обрастания корпуса
и исключения подводных очисток в междоковый период;
• оптимальное размещение
световых источников (местное
освещение, направленное освещение). Повышение светоотдачи
существующих источников (замена плафонов, удаление грязи
с плафонов, применение более
эффективных отражателей). Применение устройств управления
освещением (датчики движения,
датчики освещенности, таймеры).
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Благотворительность и спонсорство
Группа компаний «Совкомфлот»
придерживается принципов
социально ответственного ведения
бизнеса. Благотворительная
и спонсорская деятельность
компании ориентирована на
поддержку детских и юношеских
образовательных учреждений

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

и заботу о ветеранах отрасли,

Детская больница Святой Ольги
(Санкт-Петербург)

повышение престижа морской
профессии и сохранение
культурно-исторического наследия
нашей страны.

С 2007 года группа компаний «Совкомфлот» поддерживает
детскую больницу Святой Ольги в Санкт-Петербурге. Отделение реанимации и анестезиологии больницы ежегодно
получает возможность приобретать за счет благотворительной помощи уникальное оборудование, позволяющее
спасать жизни поступающих в больницу новорожденных
детей и существенно снижать уровень летальных исходов.
В 2017 году отделение получило два немецких аппарата
неинвазивной вентиляции легких для выхаживания детей
с экстремально низкой массой тела. Лечение в больнице
проходят дети изо всех регионов страны.
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Российские морские вузы
Группа компаний «Совкомфлот» придает большое значение поддержке морского профессионального обра
зования и ведет активное взаимодействие с ГУМРФ им.
адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ им. адм.
Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и МГУ им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток). Группа компаний «Совкомфлот» заинтересована в постоянном расширении сотрудничества
с университетами. Ведется активная работа в рамках подписанных соглашений, в частности по развитию проекта
целевой подготовки.

ОБРАЗОВАНИЕ
СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа»
(Смоленская область)
В интернате в 2017 году на полном государственном обеспечении находилось 75 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Группа компаний «Совкомфлот» помогает коллективу интерната в реализации проекта подготовки детей к самостоятельной жизни, создания условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, близких к семейным.
При поддержке группы продолжено финансирование ремонтных работ помещений детского дома и прилегающих
территорий, оснащение классов и мест проживания детей
необходимой техникой, закупка предметов первой необходимости, организация выездов детей на отдых в период
каникул, праздничных мероприятий. Несколько воспитанников приняли участие во Втором всероссийском сборе
юных моряков в МДЦ «Артек» в мае 2017 года, организованном Общественной организацией содействия развитию
подрастающего поколения «Молодежная морская лига».
При активном участии «Совкомфлота» налажено взаимодействие Сафоновского детского дома-школы с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.

Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет (Москва)
В 2017 году при поддержке «Совкомфлота» продолжилось
финансирование научных исследований вуза по направлениям исторической и социологической областей науки.
Студенты ПСТГУ проходили миссионерские практики
в северных регионах России, подготовили к публикации ряд научных статей по истории флота, социальной
деятельности и благотворительности. В течение учебного
года оказывалась материальная поддержка малообеспеченным студентам университета из многодетных семей
и из числа сирот.
В развитие действующего Соглашения о сотрудничестве
между университетом и СОГБОУ «Сафоновский детский
дом-школа», заключенного при поддержке «Совкомфлота», для воспитанников детского дома были организованы
мастер-классы, тренинги и экскурсионно-паломнические поездки. Целью сотрудничества является системная
интеграция детей-сирот в среду студенческой молодежи
и адаптация их поведения через совместную деятельность, творчество и усвоение новых знаний и навыков.

В контексте благотворительной помощи выделяется сотрудничество с МГУ им. адм. Г. И. Невельского, который
является основным профильным учебным заведением
для подготовки квалифицированных морских кадров
на Дальнем Востоке России. Группа компаний «Совкомфлот» оказывает поддержку профессорско-преподавательскому составу, в первую очередь аспирантам и молодым педагогам университета, организует стажировки
преподавателей на специализированных высокотехнологичных судах компании, таких как газовозы СПГ, арктические челночные танкеры, ледокольные суда снабжения
добывающих платформ. Группа компаний «Совкомфлот»
участвует в поэтапной модернизации тренажерного
центра МГУ и оснащении его современным оборудованием. В рамках созданного Фонда целевого капитала
университета в течение 2017 года продолжалась социальная поддержка ветеранов-преподавателей, аспирантов
и молодых ученых, курсантов и студентов вуза, обновление оборудования, аудиторий и лабораторий.
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«Молодежная морская лига»
В 2017 году «Совкомфлот» продолжал сотрудничество
с Общественной организацией содействия развитию
подрастающего поколения «Молодежная морская лига».
При поддержке группы компаний более 1 500 детей из 36
субъектов РФ, представляющих 48 клубов юных моряков
и других молодежных объединений морской направленности, стали участниками Второго всероссийского сбора
юных моряков в МДЦ «Артек» и Сбора юных моряков
Урала, Сибири и Дальнего Востока в ВДЦ «Океан». Юные
моряки активно осваивали флотские навыки, изучали
историю и традиции отечественного морского флота, посещали места воинской славы.

КУЛЬТУРА
Проект «Русская Америка» (Форт Росс, США)
Цель проекта — сохранить для истории и потомков поселение-памятник Форт Росс, являющийся уникальным
наследием русской культуры и истории в США. Спонсорская помощь по данному проекту оказывается ежегодно
совместно с компаниями ПАО «Транснефть» и Chevron
(США).
Форт Росс — бывшее русское поселение и крепость
на побережье Северной Калифорнии (США), основанное
в 1812 году Российско-американской компанией для обеспечения промысла и торговли пушниной. В настояще
время является историческим парком штата Калифорния.

Площадка парка активно используется для проведения на ежегодной основе мероприятий, направленных
на поддержание диалога России и США.

ЭКОЛОГИЯ
Поддержка АНО «Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов» (Приморский край)
Дальневосточный, или амурский, леопард — один из самых малочисленных подвидов семейства кошачьих, занимающий самую северную часть ареала вида, и единственный, научившийся жить и охотиться в снегах. В начале
2000‑х дальневосточный леопард был взят под защиту,
а на территории основного ареала обитания леопарда был
образован национальный парк «Земля леопарда».
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На средства, выделенные ПАО «Совкомфлот» фонду
«Дальневосточные леопарды», в 2017 году в ареале обитания дикой кошки было организовано 40 подкормочных
площадок, для наполнения которых закуплено более 350
тонн кормов. Егерские службы национального парка были
обеспечены спутниковыми телефонами, экипировкой (более 60 комплектов), современными техническими средствами пожаротушения. В 2017 году «Совкомфлот» стал
«хранителем» одного из молодых представителей семьи
дальневосточных леопардов — самца Leo76M по кличке
Маньчжур.

Поддержка АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» (Приморский край)
С 2016 года «Совкомфлот» поддерживает проект по изучению и сохранению популяции амурского тигра — самого
северного подвида тигра, занесенного в Красную книгу,
наиболее крупного и некогда широко распространенного
в Азии представителя семейства кошачьих, 95 % популяции которого сосредоточено на Дальнем Востоке. Цель
проекта — увеличение численности популяции амурского
тигра в России до 700 особей к 2022 году при одновременном расширении и консолидации ареала.
В числе мероприятий, реализованных в 2017 году: развитие программы научных исследований, мониторинг состояния популяции амурского тигра, повышение эффективности охраны амурского тигра вне особо охраняемых
природных территорий, совершенствование нормативной
правовой базы, просветительская и образовательная
деятельность.

СПОРТ
Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» (Санкт-Петербург)
Поддержка соревнований осуществляется с 2009 года
на регулярной основе. «Кубок Владимира Сальникова» —
международный турнир по плаванию с участием сильнейших пловцов России и мира. В турнире 2017 года приняли
участие 340 спортсменов из разных стран мира, среди
которых были разыграны 32 комплекта наград.
Прошедший «Кубок Владимира Сальникова» получил
у Международной федерации плавания (FINA) статус отборочного этапа чемпионата мира 2018 года на короткой
воде. Соревнования внесены в календарь Европейской
лиги плавания (LEN) как международный турнир самого
высокого уровня.

Поддержка Всероссийской федерации парусного спорта
(Москва)
В рамках поддержки детского и юношеского парусного спорта группа компаний «Совкомфлот» с 2010 года
осуществляет спонсорскую поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. За этот период организованы
новые школы и секции в регионах России, регулярно проводятся крупные детские соревнования, такие как первенство Российской Федерации в классе «Оптимист», а также
осуществляется комплексная и системная подготовка
российских паралимпийцев.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
Проект «День Победы — Лондон»
Проект «День Победы — Лондон» традиционно проводится в знак памяти и глубокого уважения к ветеранам
Северных конвоев, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали доставку грузов военного назначения из Великобритании и США в северные порты
СССР Архангельск и Мурманск. При поддержке группы
компаний «Совкомфлот» российские ветераны конвоев
ежегодно имеют возможность встречаться со своими британскими товарищами.
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На фотографии: Арктический танкер-газовоз
«Кристоф де Маржери» на трассах Севморпути
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Приложения
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Доходы от фрахта и аренды судов
Рейсовые расходы и комиссии
Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента

2017
тыс. долл. США

2016
тыс. долл. США

1 435 365

1 388 127

(377 374)

(245 941)

1 057 991

1 142 186

378 776

318 293

Прямые операционные расходы
Эксплуатационные расходы
Расходы на фрахт
Прибыль от эксплуатации судов
Прочие операционные доходы

40 424

25 791

(419 200)

(344 084)

638 791

798 102

22 307

18 036

(14 041)

(9 443)

Амортизация и обесценение

(389 142)

(355 790)

Общие и административные расходы

(116 703)

(115 645)

20 177

(483)

Прочие операционные расходы

Прибыль / (убыток) от продажи активов
Убыток от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия
Изменение резерва по сомнительным долгам
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия
Операционная прибыль

(5)

-

490

84

2 675

12 939

164 549

347 800

(193 859)

(162 664)

9 787

18 303

Прочие (расходы) / доходы
Финансовые расходы
Процентные доходы
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Доход, относящийся к неэффективной части инструментов хеджирования
Прибыль от курсовых разниц
Убыток от курсовых разниц
Прочие расходы, нетто

-

15 000

(78 718)

(4 930)

401

1 032

10 586

29 078

(10 343)

(10 142)

(262 146)

(114 323)

Прибыль до налогообложения

(97 597)

233 477

Налог на прибыль

(15 372)

(26 684)

(112 969)

206 793

(109 670)

202 490

Чистая прибыль за период
Прибыль, приходящаяся на:
Собственников ПАО «Совкомфлот»
Неконтролирующие доли участия

(3 299)

4 303

(112 969)

206 793

($0,056)

$0,103

Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию, приходящаяся на держателей обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот»
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

(Чистый убыток) / чистая прибыль за период

2017
тыс. долл. США

2016
тыс. долл. США

(112 969)

206 793

Прочий совокупный доход:
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

6

23

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

8 472

8 275

Прибыль / (убыток) от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления
отчетности

2 112

(1 915)

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на убытки в прочем
совокупном доходе

17 797

16 431

Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов, подлежащий реклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах

28 387

22 814

Убытки от переоценки обязательств по вознаграждениям работников

(461)

(48)

Прочий совокупный убыток за период, за вычетом налогов, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

(461)

(48)

27 926

22 766

(85 043)

229 559

Собственников ПАО «Совкомфлот»

(81 745)

225 272

Неконтролирующие доли участия

(3 298)

4 287

(85 043)

229 559

Итого прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов
Общий совокупный (убыток) / доход за период
Общий совокупный (убыток) / доход за период, приходящийся на:
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ — НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
2017
тыс. долл. США

2016
тыс. долл. США

2015
тыс. долл. США

6 291 344

5 895 365

5 388 542

81 837

225 814

368 453

8 659

3 961

4 668

49 323

58 746

60 284

7 924

864

7 468

132

131

104

123 117

114 761

98 306

АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Суда в эксплуатации
Незавершенное строительство судов
Нематериальные активы
Прочие основные средства
Инвестиционная недвижимость
Инвестиции в ассоциированные организации
Инвестиции в совместные предприятия
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Займы, выданные совместным предприятиям
Дебиторская задолженность по финансовой аренде

523

760

1 012

55 511

45 574

52 468

-

-

66 956

35 909

7 146

8 050

Дебиторская задолженность

7 739

2 783

2 812

Отложенные налоговые активы

8 162

4 663

7 387

-

-

13 190

Производные финансовые инструменты

Денежные средства, недоступные для использования
Банковские депозиты

12 000

10 000

10 000

6 682 180

6 370 568

6 089 700

61 883

53 368

37 568

-

4 750

8 320

808

373

-

146 922

173 022

174 605

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Займы, выданные совместным предприятиям
Производные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Налог на прибыль к возмещению
Денежные средства, недоступные для использования
Денежные средства и банковские депозиты
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Итого активы

-

-

4 875

6 487

4 089

888

75 543

72 079

-

347 352

470 638

357 427

638 995

778 319

583 683

25 719

8 360

28 130

664 714

786 679

611 813

7 346 894

7 157 247

6 701 513

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

405 012

405 012

405 012

Резервы

2 860 208

3 048 858

2 916 047

Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот»

3 265 220

3 453 870

3 321 059

143 802

150 446

159 922

3 409 022

3 604 316

3 480 981

Неконтролирующие доли участия
Итого акционерный капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Обеспеченные банковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Производные финансовые инструменты
Обязательства по пенсионным планам
Прочие займы
Отложенные налоговые обязательства

28 413

37 504

16 045

2 262 821

1 903 365

1 596 434

-

-

173 690

12 812

21 624

32 135

4 045

3 419

3 067

902 412

737 076

875 492

2 258

858

776

3 212 761

2 703 846

2 697 639

285 574

214 784

181 676

3 537

139 896

16 984

338 226

290 460

289 142
10 120

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Прочие займы
Обеспеченные банковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Текущий налог на прибыль
Производные финансовые инструменты
Суммы к уплате по решению суда

-

173 690

4 890

14 809

2 042

17 370

15 446

22 929

75 514

-

-

725 111

849 085

522 893

Итого обязательства

3 937 872

3 552 931

3 220 532

Итого акционерный капитал и обязательства

7 346 894

7 157 247

6 701 513
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Уставный капитал
тыс. долл. США

Эмиссионный доход
тыс. долл. США

Резерв
по реорганизации
группы
тыс. долл. США

405 012

818 845

(834 490)

-

-

-

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

-

-

-

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

-

-

-

Убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
представления отчетности

-

-

-

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отне‑
сенное на прибыли в прочем совокупном доходе (Прим. 23)

-

-

-

Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам

-

-

-

Общий совокупный доход

-

-

-

Дивиденды (Прим. 33)

-

-

-

Эффект от выкупа неконтролирующих долей участия в ПАО «Новошип» (Прим. 41)

-

-

-

405 012

818 845

(834 490)

-

-

-

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

-

-

-

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

-

-

-

Прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
представления отчетности

-

-

-

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отне‑
сенное на прибыли в прочем совокупном доходе (Прим. 23)

-

-

-

Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам

-

-

-

Общий совокупный убыток

-

-

-

Дивиденды (Прим. 33)

-

-

-

405 012

818 845

(834 490)

НА 1 ЯНВАРЯ 2016 Г.

Прибыль за период

Прочий совокупный доход / (убыток)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

Убыток за период

Прочий совокупный доход / (убыток)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

Резерв по хеджированию: Резерв по хеджированию включает в себя эффективную часть изменений, связанных с хеджированием денежных потоков группы,
в т.ч. ее совместных операций и ассоциированных организаций, признанных на отчетную дату.
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Резерв
по хеджированию
тыс. долл. США

Резерв
по пересчету валют
тыс. долл. США

Нераспределенная
прибыль
тыс. долл. США

Капитал,
приходящийся
на собственников
ПАО «Совкомфлот»
тыс. долл. США

(68 270)

(44 542)

3 044 504

3 321 059

159 922

3 480 981

-

-

202 490

202 490

4 303

206 793

-

23

-

23

-

23

8 271

4

-

8 275

-

8 275

-

(1 904)

-

(1 904)

(11)

(1 915)

16 431

-

-

16 431

-

16 431

-

-

(43)

(43)

(5)

(48)

24 702

(1 877)

202 447

225 272

4 287

229 559

-

-

(92 948)

(92 948)

(13 217)

(106 165)

-

(16)

503

487

(546)

(59)

(43 568)

(46 435)

3 154 506

3 453 870

150 446

3 604 316

-

-

(109 670)

(109 670)

(3 299)

(112 969)

-

6

-

6

-

6

8 472

-

-

8 472

-

8 472

-

2 062

-

2 062

50

2 112

17 797

-

-

17 797

-

17 797

-

-

(412)

(412)

(49)

(461)

26 269

2 068

(110 082)

(81 745)

(3 298)

(85 043)

-

-

(106 905)

(106 905)

(3 346)

(110 251)

(17 299)

(44 367)

2 937 519

3 265 220

143 802

3 409 022

Неконтрольные доли
участия
тыс. долл. США

Итого
тыс. долл. США

Резерв по пересчету валют: Резерв по пересчету валют представляет собой курсовые разницы, возникшие при пересчете отчетности отдельных дочерних
компаний, совместных операций и ассоциированных организаций в валюту представления отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
2017
тыс. долл. США

2016
тыс. долл. США

1 460 260

1 414 275

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Денежные поступления от фрахта и аренды судов
Прочие денежные поступления

28 672

24 780

Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам

(794 276)

(585 758)

Прочие денежные выплаты

(127 306)

(101 315)

567 350

751 982

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные

8 203

5 943

Налог на прибыль уплаченный

(29 709)

(14 007)

Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности

545 844

743 918

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Капитальные затраты по судам

(56 226)

(36 596)

-

(347 906)

(556 663)

(329 904)

Капитализированные проценты

(4 045)

(19 139)

Затраты на приобретение нематериальных активов, прочих основных средств и инвестиционной
недвижимости

(5 058)

(5 248)

1 924

14 531

(6 018)

-

Приобретение судов в течение периода
Затраты на незавершенное строительство судов

Возврат займов, выданных совместным предприятиям
Выдача займов совместным предприятиям
Поступления от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия
Денежные поступления от продажи судов
Денежные поступления от продажи прочих основных средств
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде

19

-

-

28 172

26 619

324

-

67 628

Поступление основного долга по финансовой аренде

220

4 838

Проценты, полученные по финансовой аренде

446

12 053

Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия

2 801

3 578

Банковские депозиты

14 479

(15 000)

Перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда

(2 864)

(72 079)

Перечисление денежных средств на депозиты, использование которых ограничено

(3 000)

-

-

17 190

(587 366)

(677 558)

Возврат денежных средств, недоступных для использования
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления заемных средств
Денежные выплаты по кредитам и займам
Затраты по привлечению финансирования
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено

851 642

1 533 452

(448 213)

(1 218 248)

(10 914)

(44 106)

(176 817)

(10 345)

-

846

(1 651)

1 055

Выплаченные проценты по заемным средствам

(173 161)

(125 152)

Проценты, выплаченные по финансовой аренде

(4 917)

(11 895)

(110 977)

(98 184)

Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам

Дивиденды выплаченные
Выкуп неконтролирующих долей участия
Чистые потоки денежных средств, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности
( УМЕНЬШЕНИЕ ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

-
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(75 008)

27 364

(116 530)

93 724

432 792

332 680

5 072

6 388

321 334

432 792

ПАО «СОВКОМФЛОТ»
Набережная реки Мойки, д. 3, литер А
Санкт-Петербург, 191186, Российская Федерация

Московский офис:
Ул. Гашека, д. 6
Москва, 125047, Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 660-40-00
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