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Ограничение ответственности
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

В случае, если Вы не согласны с условиями
и ограничениями, описанными ниже, Вам
необходимо немедленно покинуть мероприятие
или отсоединиться от видео/аудио либо
проводимой с использованием иных технических
средств
конференции
или
презентации
(в зависимости от случая) и уничтожить или
удалить все Материалы (как определено ниже),
полученные Вами. Настоящая презентация
(собирательно «Материалы») ПАО «Совкомфлот»
(«Совкомфлот»
или
«Компания»)
были
подготовлены исключительно в информационных
целях. Материалы не предназначены для
потенциальных
инвесторов,
не
являются
ни полностью, ни в части предложением
подписаться на ценные бумаги Компании или
приобрести их и не должны рассматриваться
в качестве такого предложения или приглашения
направлять подобные предложения или же
в
качестве
рекомендации
действующим
инвесторам сохранять или отчуждать какие-либо
ценные бумаги. Никакие из положений настоящих
Материалов
не
должны
рассматриваться
в качестве основы для каких бы то ни было
договоров или обязательств и использоваться
в этой связи и не представляют собой каких-либо
рекомендаций по поводу таких ценных бумаг.
Информация,
приведенная
в
настоящих
Материалах,
носит
предварительный
и ориентировочный характер и не предполагает
наличия каких-либо сведений, которые могли бы
потребоваться для оценки Компании или
ее финансового положения и (или) для каких-либо
инвестиционных решений. Материалы не имеют
своей
целью
предоставление
каких-либо
консультаций в области бухгалтерского учета,
права, налогов, инжиниринга или какой-либо иной
области и не должны использоваться в качестве
таковых.
Изучая
какие-либо
Материалы

с изложением в них содержащейся в настоящем
документе информации, в электронной или
бумажной форме, или получив такую информацию
любым иным образом, вы заявляете, что
в состоянии получить такую информацию без
нарушения
каких-либо
правовых
или
нормативных
ограничений,
действующих
в отношении вас, и не будете использовать эту
информацию
в
отношении
каких-либо
инвестиционных
решений
(при
наличии).
Материалы
не
предназначены
для
распространения или использования каким-либо
лицом или организацией, имеющим гражданство
или зарегистрированным для налоговых целей
в какой-либо местности, государстве, стране или
иной юрисдикции, где такое распространение или
использование
противоречат
требованиям
законодательства или где для осуществления
указанных действий необходима регистрация или
лицензия, полученные в такой юрисдикции.
На информацию, приведенную в Материалах,
а также на ее полноту не следует полагаться для
каких-либо
целей.
Сведения,
включенные
в настоящие Материалы, могут подлежать
актуализации, редакции, дальнейшим уточнениям
и изменениям. Компания не несет никаких
обязательств по обновлению или актуализации
информации, содержащейся в Материалах.
Ни Компания, ни действующие от ее имени лица,
ни ее соответствующие дочерние предприятия,
аффилированные лица, представители или
консультанты, ни владельцы акций (долей),
аффилированные лица, директора, должностные
лица или работники указанных лиц, ни любые
иные лица, имеющие право действовать от имени
таких лиц, не дают никаких заверений или
гарантий, будь то прямо выраженных или
подразумеваемых,
в
отношении
действительности информации или заключений,

приведенных
в
настоящих
Материалах,
их точности, полноты или подтверждения,
и не принимают никакой ответственности
в отношении такой информации или таких
заключений. Несмотря на то, что Компания
считает,
что
приведенная
в
настоящих
Материалах информация носит существенным
образом
точный
характер,
Компания,
ее соответствующие дочерние предприятия,
аффилированные лица, представители или
консультанты, а также владельцы акций (долей),
аффилированные лица, директора, должностные
лица или работники указанных лиц, а также иные
лица, уполномоченные действовать от имени
таких лиц отказываются от какой бы то ни было
ответственности деликтной, договорной или
какой-либо
иной
природы
в
отношении
содержания таких Материалов, допущенных в них
ошибок или упущений, а также в отношении
любых письменных или устных сообщений,
переданных или предоставленных каким-либо
инвесторам, потенциальным инвесторам или
их консультантам, а также за какие-либо убытки,
расходы или ущерб, возникшие каким бы
то ни было образом, прямо или косвенно,
в
результате
какого-либо
использования
Материалов или их содержания. Некоторые
заявления,
приведенные
в
Материалах,
представляют собой прогнозные заявления.
Любые заявления, посвященные ожиданиям или
прогнозам в отношении будущего, в том числе
заявления
о
результатах
деятельности,
положении на рынке, отраслевых тенденциях,
общеэкономических условиях, предполагаемых
издержках и финансовых результатах являются
прогнозными. Прогнозные заявления можно
определить по таким словам, как «предполагать»,
«ожидать»,
«планировать»,
«намереваться»,
«прогнозировать», «указывать» и аналогичным

выражениям. Любые заявления, содержащиеся
в настоящих Материалах и не отражающие
исторических фактов, являются прогнозными.
Такие заявления не являются гарантией будущих
показателей
и
предполагают
наличие
определенных
рисков,
неопределенностей
и допущений. Соответственно, фактические
результаты
деятельности
Компании
или
ее дочерних компаний могут существенным
образом, будь то в лучшую или худшую сторону,
отличаться от включенных в настоящие
Материалы прогнозных заявлений. Материалы
содержат некоторые не входящие в МФСО
финансовые показатели. Эти показатели были
рассчитаны с использованием финансовой
информации группы Компании, но при этом
не имеют определений или подробных описаний
в применимой структуре финансовых показателей
или в рамках МСФО. Для того, чтобы увязать эти
не входящие в МСФО финансовые показатели
с показателями, которые в наибольшей степени
соответствуют им в системе МСФО, необходима
дополнительная
информация,
приведенная
в финансовой отчетности Компании. Материалы
содержат некоторые не входящие в МФСО
финансовые показатели. Эти показатели были
рассчитаны с использованием финансовой
информации группы Компании, но при этом
не имеют определений или подробных описаний
в применимой структуре финансовых показателей
или в рамках МСФО. Для того, чтобы увязать эти
не входящие в МСФО финансовые показатели
с показателями, которые в наибольшей степени
соответствуют им в системе МСФО, необходима
дополнительная
информация,
приведенная
в финансовой отчетности Компании.
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01. Факторы инвестиционной привлекательности

Мировой лидер в сфере морской транспортировки
и обслуживания морской добычи углеводородов
Ключевые достижения

1

Более 30 лет на рынке

2

Обслуживание шельфовых проектов,
транспортировка сжиженного газа,
сырой нефти и нефтепродуктов

3

Фокус на крупномасштабных энергетических
проектах и долгосрочных контрактах

4

Специализация на работе в сложнейших
климатических и ледовых условиях

5

Владелец и оператор крупнейшего
в мире флота судов ледового класса

6

Инженерная экспертиза позволяет
разрабатывать решения для удовлетворения
потребностей клиентов

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Глобальное лидерство в ключевых сегментах(1)
#1 по количеству

#1 по количеству

газовозов СПГ
ледового класса

челночных танкеров
ледового класса

2,8

~
млрд долл.
рыночная капитализация(2)

#1 по количеству

#1 по количеству

ледокольных судов
снабжения

нефтеналивных
танкеров Aframax

Источник: данные Компании, Clarksons Research, открытые источники.
Прим.: (1) На 30 сентября 2021 г. по количеству судов; включает портфель заказов по оценкам Clarksons Research. Кол-во судов и портфель заказов "Совкомфлота" согласно данным Компании.
(2) на 30 июня 2021 г. Пересчитано в долл США по ставке 73,068

Судоходная компания года
Победитель 2020 г.

IPO года
Победитель 2020 г.
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Диверсифицированный состав флота предоставляет
широкий спектр услуг нефтегазовым компаниям

56%

Индустриальные сегменты

Обслуживание
шельфовых
проектов

+2 судна-новостроя

17
10

челночных танкеров
ледового класса

29

ледокольных судов
снабжения

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

44% Конвенциональные сегменты
1

(3)

%

31

%

%

11

Балансовая
стоимость флота

6,1млрд долл.

38

2

+2 судна-новостроя

танкеров Aframax
танкеров Suezmax

Транспортировка
нефти

танкера VLCC

(1)

+32 судна-новостроя

Транспортировка
сжиженного
газа

12

136 судов(2)
12 млн т

+25 судов-новостроев

газовозов СПГ(4)

4

газовоза СНГ

1

ПРГУ(5)

27

%

12

%

23
7
7
4

+3 судна-новостроя

танкера MR
танкеров LR I(6)
танкеров LR II

Транспортировка
нефтепродуктов

танкера Handysize

Источник: данные Компании
Прим.: количество судов включает суда в собственности Компании и ее совместных предприятий, а также зафрахтованные суда и суда в процессе строительства на 30 сентября 2021 г. На круговой диаграмме указаны доли (%)
в чистой балансовой стоимости флота на 30 июня 2021 г. (1) Чистая балансовая стоимость на 30 июня 2021 г., без учета флота совместных предприятий. (2) на 30 сентября 2021 г. без учета СП. (3) % чистой балансовой стоимости
приходится на сегмент прочих морских услуг - 1 судно (не включено в состав флота конвенционального и индустриального сегментов). (4) В т.ч. 4 судна в собственности СП; 18 новостроев СП и 7 собственных; (5) Компания
обеспечивает технический менеджмент ПРГУ «Маршал Василевский», принадлежащий Группе Газпром. (6) В т.ч. 7 судов в собственности СП
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Глобальное присутствие: фокус на участии в крупномасштабных
проектах в тяжелых климатических условиях
Северный
Морской Путь

1

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Сахалин-1

2

Нефть

~15 млн т(1)

~2050 г.

10

Сахалин-2
СПГ и Нефть

15,0 млн т

~2045 г.

SODECO

6
4
3
8

7
5

3
1

Варандей

4

Нефть

12,0 млн т

2034 г.(2)

Приразломное
Нефть

5,5 млн т

~2050 г.

2

5

Новый порт

8,0 млн т

9

7

Завершенные проекты

9

~2065 г.

Арктик СПГ 2
СПГ

19,8 млн т

Действующие проекты

6

Нефть

~2065 г.

Тангу

7,6 млн т

~2035 г.

СПГ

17,4 млн т

8

~2055 г.

Калининград
ПРГУ(3) СПГ

93,3 кт(4)

10

СПГ

Ямал СПГ

2053 г.(5)

Баффинова
Земля Жел.руда

18,0 млн т

~2050 г.

Маршрут следования судов СКФ

Источник: статус проектов – данные Компании, мощность и сроки реализации проектов – открытые источники.
Прим.: (1) Годовой объем добычи в 2018 г. (2) Срок контракта с учетом возможного продления. (3) Компания обеспечивает технический менеджмент ПРГУ «Маршал Василевский»,
принадлежащей Газпрому. (4) Дедвейт. (5) С учетом предполагаемого срока эксплуатации ПРГУ, составляющего 35 лет смомента постройки (2018 г.).

Годовая мощность

Год завершения проекта
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Долгосрочные отношения с первоклассными клиентами
Диверсифицированная клиентская база, отношения с ведущими нефтегазовыми компаниями (1)

Российские нефтегазовые компании

Совместные предприятия(2)

22%

38%

28%

60%

40%

Российские
компании

Международные
компании

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Международные нефтегазовые компании

10%

Международные трейдеры

2%

Другие

Источник: данные Компании.
Прим.: (1) За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. (2) Газпрому принадлежит 50%+1 акция, однако компания ведет деятельность в рамках соглашения о разделе продукции.
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Достижения с момента IPO
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

1,8 млрд долл.

Увеличение законтрактованной выручки после IPO
млрд долл.

дополнительных инвестиций

4.2

0.4

0.2

0.7

10

24.8

новых судов
заказано

3

20.0
7
октября
2020 г. (IPO)

3

2

2

4(1)

0.7
Выручка
Арктик СПГ 2 TotalEnergies Сахалин — 2
индустриального
сегмента за
посл. 12
месяцев

НОВАТЭК

7
октября
2021 г.

судна
модифицировано
в индустриальном
сегменте

Рост законтрактованной выручки на 25%
с момента IPO или на
Источник: данные Компании
Прим.: (1) 50%/50% СП СКФ / NYK

5 млрд долл.
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Факторы инвестиционной привлекательности
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

1

Поставщик критически важных транспортных услуг
со специализацией на регионах с тяжелыми климатическими
условиями (Арктика и Дальний Восток)

Долгосрочные партнерские отношения
с первоклассными нефтегазовыми компаниями

2
3
4

5

Предсказуемые и растущие долгосрочные
инфраструктурные денежные потоки в рамках
крупных индустриальных проектов

Устойчивое финансовое положение
и перспективы роста

Высокие стандарты корпоративного управления, культура
безопасности, экологической ответственности и инноваций

10
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2

СТРАТЕГИЯ
2025
ЕМЕЛЬЯНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

02. Стратегия 2025

Нефть и газ остаются основными источниками энергии
Потребление энергии продолжит расти, при этом нефть и газ останутся ее основными источниками

СПГ
2%
34%

СПГ
3%

Газ
20%
30%

57%
Нефть
и газ

31%

5%
7%
2%

СПГ
5%

Газ
22%

Газ
21%
23%

27%

56%
Нефть
и газ

4%
4%
7%

29%

7%
55%
Нефть
и газ

6%

11%

2010

2020

2030П

Итого:

Итого:

Итого:

557 эДж / год

505 эДж / год

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

648 эДж / год

Итого

Нефть

Газ

Уголь

Атомная
энергия

Гидроэнергия

Возобновляемая
энергия

GAGR ’10-20

1,0%

0,1%

1,9%

0,0%

-0,8%

1,7%

12,7%

GAGR ’20-30П

1,5%

0,9%

2,0%

-0,2%

1,3%

1,8%

8,2%

По мере роста мировой экономики спрос
на энергию будет увеличиваться

Изменение энергетического баланса до 2030
года в основном затронет уголь. Нефть
останется важным источником энергии

Источник: BP Energy outlook 2020, BP Statistical Review of World Energy, 2021, 70th edition, Rystad
Прим.: эДж — эксаджоуль

Доля нефти и газа останется на уровне более
50%, доля СПГ вырастет
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Значительный вклад России в мировое производство СПГ
Прогноз до 2030 г.

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Мировой спрос на газ

Запасы газа по странам (2020 г.)

млрд м3

CAGR

4 579

2,0%

3 823

Северная Америка
Центральная и Южная Америка

200
498

146
541

667
232
614

Европа
Ближний Восток

СНГ

552
153
538

Азия

862

Африка

4.2%
Южная и Центральная Америка

945

1 031

%

1.7%
Европа

6.9%
Африка

8.1%

40.3%

Северная Америка

Ближний Восток

8.8%
Азия

1 424

10.2%
2020

СНГ искл.
Россию

2030 П

19.9%
Россия

Мировое производство СПГ в 2030 (оценка)

Российские мощности производства СПГ (оценка)(1)

%, прогноз

млн т в год, прогноз(2)

12%

36%

Россия

Другие

10%

10%

Австралия

Катар

32%

139
70
27
2020

2025

2030

США
Источник: Долгосрочная программа развития СПГ в РФ, MSI, данные компаний, пресса
Прим.: (1) Проекты в соответствии с долгосрочной программой развития СПГ в РФ (2) Оценка на основе имеющихся данных
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02. Стратегия 2025

Россия останется важным игроком на мировом рынке нефти
Прогноз до 2030 г.

Ожидается, что
в

2030 г.

нефть по-прежнему будет
основным источником энергии

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Мировой спрос на сырую нефть
млн баррелей в день

Азия

CAGR

34

0,9%

88

39

98

Азия

• Россия является основным рынком
экспорта для стран бывшего СССР

• Значительная часть нефти

стран бывшего СССР экспортируется через
морские терминалы, мощность которых
растет, обеспечивая долгосрочные
перспективы развития морских перевозок

Ближний Восток

Африка
5
5
9
13

Ближний Восток

4
4
8
Европа
13
Центр. и Южн. Америка
Северная Америка

Источник: BP Energy outlook 2020, BP Statistical Review of World Energy, 2021, 70th edition.

3
12
4
8
28

Другие страны СНГ
3
Россия
11
4
Европа
6
Центр. и Южн. Америка 24

6
22

5
21

Северная Америка

2020

2020

2030П

2030 П

Запасы нефти по странам (2020 г.)

Лидеры по экспорту нефти (2020 г.)

подтвержденные резервы
(% баррелей)

млн баррелей в день

4,0%

9,9%

17,5%

Другие

Венесуэла

7.0

США

5.2

9,7%
Канада

26,4%
Другие члены
ОПЕК

Россия

3.1

Саудовская
Аравия

9,1%
6,2%

3.6

17,2%

ОПЕК
и Россия

• Совкомфлот является основным

перевозчиком российской нефти
и выиграет от изменения транспортного
баланса

8
27

7
7
28

Африка

СНГ

• Будучи страной с одним из крупнейших

в мире уровнем доказанных запасов,
ожидается, что Россия останется ведущим
экспортером нефти

Прогноз производства нефти в мире
98
CAGR
млн баррелей в день
7
0,9%
88

Иран

2.9
1.9

Саудовская
Аравия

Россия

Ирак

США

ОАЭ

Кувейт
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02. Стратегия 2025

Создание стоимости на основе баланса между долгосрочными
проектами с фиксированной доходностью и спотовым бизнесом
Индустриальный сегмент

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Конвенциональный сегмент

1

Обслуживание шельфовой разведки и добычи
и транспортировка СПГ

1

Фокус на транспортировке нефти
и нефтепродуктов

2

Уникальные технологии и проектные спецификации
(суда строятся согласно специальным требованиям
проекта, включая дооснащение специальным
оборудованием)

2

Стандартизированные суда

3

Долгосрочные контракты (могут быть сравнимы
со сроком полезной жизни судна и/или
периодом его полной окупаемости)

3

Краткосрочные контракты на волатильном рынке

4

Высокий уровень предсказуемости экономики
проекта и его денежного потока

4

Экономика в расчете на судно зависит
от движений фрахтовых ставок

Основа для
роста бизнеса

Источник: данные Компании

Источник
дивидендных
выплат

Страховка от высокой
волатильности
спотового рынка

Возможность зарабатывать
в благоприятные моменты
цикла

Источник
дополнительных
дивидендов

Источник квалифицированных
кадров для сложных
индустриальных проектов
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02. Стратегия 2025

Рост предсказуемых денежных потоков благодаря увеличению
законтрактованной выручки от индустриальных проектов
2025(3)

Выручка в ТЧЭ
млн долл.

2020
2010

941

78%

Индустриальная(1)

1 351

50%

22%

~ 50%
50%

70%

Рост выручки

Конвенциональная(2)

19 457

млн долл.

24 года
Средняя длительность
контракта

985
425

2021

>
790

2022
Законтрактованная
выручка

897

967

2023

2024

Выручка индустриального сегмента
за 6 мес. 2021 г,

30%

от индустриальных
проектов

Законтрактованная выручка(4)

180
363

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

1 009

2025

2026+

80

%

Маржа по прибыли
от эксплуатации судов
для индустриальных
проектов

25

млрд долл.

Законтрактованная
выручка

Выручка конвенционального сегмента
за 6 мес. 2021 г.

Источник: данные Компании
Прим.: (1) Обслуживание шельфовых проектов и транспортировка газа. (2) Транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов, прочие услуги. (3) Целевая структура выручки. (4) Включая выручку совместных предприятий.
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02. Стратегия 2025

Конкурентные преимущества
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Рыночная позиция
• Мировой лидер в индустриальном сегменте

морских перевозок. Уникальный опыт участия
в крупномасштабных проектах в тяжелых
климатических условиях
Крупный оператор танкерного флота на фоне
фрагментированной структуры отрасли
Долгосрочные партнерские отношения
с ведущими нефтегазовыми компаниями
первого эшелона
Кредитные рейтинги инвестиционного уровня
Доступ к рынкам капитала вне зависимости
от фазы цикла

•
•
•
•

Операционная эффективность
• Высокие стандарты операционной
•
•
•

деятельности с фокусом на безопасность
и качество услуг
Накопленный опыт и компетенции в сфере
оперирования судами в сложных
климатических условиях (в т.ч. в Арктике)
Собственный технический менеджмент
Относительно низкий уровень операционных
затрат

Человеческий капитал

Технологии и инновации

• Высокие стандарты отбора

• Непрерывные инвестиции в обновление

•

• Сотрудничество с ведущими российскими

•
•

и продвижения кадров
Непрерывные инвестиции
в профессиональное развитие,
в т.ч. на собственной высокотехнологичной
учебно-производственной базе
Высокий уровень стабильности кадров
Сотрудничество с морскими вузами

Источник: данные Компании

флота за счет передовых технологий

•

и зарубежными конструкторскими бюро
и судостроительными предприятиями
Лидерство в области реализации «зеленых»
технологий
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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

3

КОММЕРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАЛЛУМ ЛУДГЕЙТ

03. Коммерческая деятельность

Диверсифицированная структура флота интегрирована
в цепочку создания стоимости нефтегазовой отрасли
Проектный менеджмент

Другое

Конвенциональные

Индустриальные

Создание
стоимости

29%

Обслуживание
шельфовых
проектов

27%

Транспортировка
сжиженного газа

12%

Транспортировка
нефтепродуктов

31%

Транспортировка
нефти

(1)

1%

Прочие услуги

Операционная экспертиза

Разведка

Разработка
месторождения

Опытные экипажи

Добыча, хранение,
газификация

Транспортировка
и переработка

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Финансовые возможности

Доставка
клиентам

Ледокольные суда снабжения
Челночные танкеры
Газовозы СПГ

«Плавучая
инфраструктура»

Газовозы СНГ

Нефтепродуктовые танкеры

Конвенциональные
перевозки
Нефтеналивные танкеры

Технический менеджмент
Сейсмическая разведка

Источник: данные Компании
Прим.: (1) Чистая балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.
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03. Коммерческая деятельность

Индустриальный бизнес. Сегмент перевозки СПГ. Арктик СПГ 2
Уникальная экспертиза СКФ востребована НОВАТЭК и его партнерами

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Ключевые даты 2019 г. инициация проекта
2023 г. ожидаемый запуск проекта
Месторождение «Утреннее» (ресурсная

1
О проекте

ПОЛУОСТРОВ
ЯМАЛ

Газовоз СПГ

Месторождение
«Утреннее»
ПОЛУОСТРОВ
ГЫДАН

Маршрут перевозки СПГ

4 газовоза СПГ

30 лет

законтрактовано напрямую

Длительность контракта

14 газовозов СПГ

15,5 млрд долл.

заказ через 50%/50% СП Смарт СПГ
Источник: данные Компании, публичные данные.
Прим.: (1) Ямало-Ненецкий автономный округ.

Законтрактованная выручка

2
Участники

Расположение

база проекта «Арктик СПГ 2» , расположенная
на полуострове Гыдан в ЯНАО(1), примерно в 70 км от
проекта «Ямал СПГ» на восточном берегу Обской губы)

Условия

Работа в сложных климатических и ледовых
условиях

Резервы

1,434 млрд м3

90 млн тонн

природного газа

жидких углеводородов

Общая
мощность в год

19,8 млн т

1,6 млн т

СПГ

Газовый конденсат

(60%)

(10%)
(10%)

2023П

3
Развитие проекта

4
СКФ

+

(10%)
(10%)

2024П

2025П

4

5

5

Смарт СПГ

Смарт СПГ

Смарт СПГ
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03. Коммерческая деятельность

Индустриальный бизнес. Сегмент перевозки СПГ. Проект с НОВАТЭК
Логистические услуги для проектов НОВАТЭК в рамках 50%/50% СП с компанией NYK

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Дальнейшая транспортировка СПГ из 2-х транзитных центров

Перевалочный хаб Месторождение
в Мурманске
«Утреннее»

Перевалочный хаб
на Камчатке

1
О проекте

Перевалочный хаб
в Мурманске

Этап 1 — запуск в Декабре 2022 г.
Этап 2 — запуск в 2025-2026 гг.

Перевалочный хаб
на Камчатке

Этап 1 — запуск в феврале 2023 г.
Этап 2 — запуск в 2025-2026 гг.

• В июле-декабре, если позволит ледовая обстановка,

кроме транзита суда будут поддерживать
транспортировку СПГ непосредственно с месторождения

• Ледовый класс Arc4 позволяет проводить работы в сложных
климатических и ледовых условиях

Arc7 газовоз СПГ

Arc4 газовоз СПГ

Маршрут перевозки СПГ

4 газовоза СПГ

13 лет

заказ через 50%/50%
СП с NYK

Длительность
контракта

700 млн долл.
Законтрактованная выручка
Источник: данные Компании

2
Участник

3
Развитие проекта

2023П

2024П

3

1

50%/50% СП СКФ/NYK

50%/50% СП СКФ/NYK
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03. Коммерческая деятельность

Индустриальный бизнес. Сегмент перевозки СПГ. Новые контракты
Введение в эксплуатацию новых судов обеспечит рост законтрактованной выручки на 1 млрд долл.
Ввод в эксплуатацию новых газовозов СПГ

480 млн долл.
Законтрактованная выручка
• Низкооборотный двухтопливный

двигатель с прямым приводом на винт (X-DF)

• Система частичного повторного сжижения
отпарного газа

3 газовоза СПГ: введены
в эксплуатацию
в 2020 — январе
2021 гг.
Дедвейт:

174 000 м3

Двигатель:

Dual-fuel X-DF

Верфь:

HHI

Чартер

долгосрочное
тайм-чартерное
соглашение

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Рост портфеля заказов в газовом сегменте

360 млн долл.
Законтрактованная выручка
• Низкооборотный двухтопливный

3 газовоза СПГ: будут введены
в эксплуатацию
в 3 кв. 2023 г.
и 3-4 кв. 2024 г.
Дедвейт:

174 000 м3

• Система частичного повторного сжижения

Двигатель:

Dual-fuel X-DF

• Air-lubrication system

Верфь:

HSHI

Чартер

долгосрочное
тайм-чартерное
соглашение

двигатель с прямым приводом на винт (X-DF)
отпарного газа

технология обеспечивающая снижение расхода топлива
и выбросов СО2 за счет снижения сопротивления корпуса
судна в воде

• Устройство для повышения эффективности

гребного винта как части пропульсивной установки судна,
которое обеспечивает равномерный набегающий поток
на гребной винт

• Использование энергии, выработанной эффективным
малооборотным двухтактным двигателем

Источник: данные Компании
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03. Коммерческая деятельность

Индустриальный бизнес. Обслуживание шельфовых проектов.
Новый контракт с Сахалинской энергией

2 танкера на газомоторном топливе
• Будут задействованы в обслуживании проекта «Сахалин-2»
• У СКФ уже был опыт подобной модификации танкеров

Источник: данные Компании

Танкеры пройдут модификацию
• На них будут установлены носовые погрузочные
устройства
• Системы СПГ-бункеровки будут адаптированы
для приема топлива непосредственно
с СПГ-терминала порта Пригородное

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

215 млн долл.
Законтрактованная
выручка

Контракт на 10 лет

Опциональное продление
контракта на 3 года

(2024-2034 гг.)

(2037 г.)
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03. Коммерческая деятельность

Конвенциональный сегмент: восстановление ставок — вопрос времени
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Восстановление рынка танкерных перевозок до допандемийного уровня ожидается в 2022 г.
млн баррелей в день

Заказ судов к общему количеству флота на воде
Индекс цен на новострои

105

85

100

80

95

75

90

70

85

65

80

60
Q1
18

Q2
18

Q3
18

Q4
18

Предложение танкеров снижается

Q1
19

Q2
19

Q3
19

Q4
19

Q1
20

Спрос на нефть
в мире

Q2
20

Q3
20

Q4
20

Q1
21

Предложение
нефти в мире

Q2
21

Q3
21

Q4
21

Q1
22

Q2
22

Q3
22

Q4
22

Выпуск нефтеперерабатывающих предприятий

• Спрос на нефть и нефтепродукты продолжал восстанавливаться в течение 2021 г.,
но запасы 2020 г. ограничивали необходимость перевозки новых объемов

• В настоящий момент запасы нефти и нефтепродуктов оказались на минимальных
уровнях, в то время как в Северном полушарии начинаются
зимние снижения температур

• Восстановление спроса на нефть и нефтепродукты до допандемийного уровня ожидается

45%

230

40%

210

35%

190

30%

170

25%

150

20%

130

15%

110

10%

90

5%

70

0

50

1990

1993

1996

1999

2002

2005

Заказ судов к общему количеству
флота на воде (водоизмещение
более 10 тыс. т)

2008

2011

2014

2017

2020

Индекс цен на новострои (база 1990 = 100%)
(правая ось)

• Заказ на новые танкеры на самом низком уровне с 1996 г.
• Индекс цены на новостройки на рекордно высоком уровне, в том числе
из-за спроса на строительство контейнеровозов

• Ограниченное предложение тоннажа и возросший спрос на перевозки должен
поддержать рост ставок

в 2022 г., что трансформируется в объемы торговли нефтью и спрос на танкеры

• Высокие цены на газ будут стимулировать переход на другие источники энергии,
в том числе нефть и нефтепродукты

Источник: данные Компании, Argus Media, MSI, Clarksons World Fleet Register
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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

4

ОПЕРАЦИОННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОПРАВКО
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

4.1

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ
В КРУПНОМАСШТАБНЫХ
ПРОЕКТАХ В СЛОЖНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

04. Операционная эффективность

Крупномасштабные проекты в сложных климатических условиях
Многовековой опыт покорения Арктики

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

США

10ºC (50ºF)
Южный
изотерм (июль)

КАНАДА

РОССИЯ

ГРЕНЛАНДИЯ

Источник: данные Компании
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Ключевые проекты: широкий спектр морских транспортных решений
Единственный поставщик услуг челночных танкеров и судов обеспечения добывающих платформ

1 Сахалин-1

Оха
Ястреб

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

5 Челночных танкера
типоразмера Aframax
2 Челночных танкера ледового класса (IBSBV)

Ботасино

3 Челночных танкера

Лунское-А

типоразмера Aframax
4 Ледокольных судна снабжения (IBSV)

2 Сахалин-2

Ныш

АлександровскСахалинский

Татарский
пролив

ОСТРОВ
САХАЛИН

SODECO

3 Ледокольных судна обеспечения (IBSBV)
2 Газовоза ледового класса

Ледокольные суда обеспечения и
снабжения

• Снабжение и обслуживание добывающих
платформ, управление терминалами

Ильинское

Охотское море

Пригородное

Челночный танкер
типоразмера Афрамакс

Ледокольное судно обеспечения
добывающих платформ

Маршрут челночных танкеров

Нефтегазопровод

Источник: данные Компании

• Обычно отличаются типоразмером
• Ледокольные суда
Челночные танкеры
• Услуги по транспортировке нефти
с добывающих платформ

Работа
в сложнейших
климатических
и ледовых
условиях

• Снабжение добывающих платформ
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Ключевые проекты: Обслуживание нефтяных месторождений
в российской Арктике

1 Варандей(2)

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

3 Челночных танкера
типоразмера Panamax

2 Челночных танкера
2 Приразломное

Карское море
Баренцево море

типоразмера Panamax

1 Ледокольное судно
снабжения

Мурманск(1)

2

3

1

Приразломная

Варандей

Новый
порт

3 Новый порт

4 Челночных танкера
типоразмера MR

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

• Услуги по транспортировке нефти с добывающих платформ
• Снабжение добывающих платформ
• Работа в тяжелых климатических условиях
Челночный танкер
типоразмера Panamax/MR

Маршрут челночных танкеров

Источник: данные Компании
Прим: (1) Погрузка с использованием плавучего хранилища (2) Проект разработан при участии ConnocoPhilips
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Ключевые проекты. Обслуживание СПГ проектов в российской
Арктике: долгосрочные партнерские отношения с НОВАТЭК

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

19

30 лет

судов

длительность контрактов

Процесс транспортировки СПГ
Природный газ извлекается
из месторождения,
фильтруется и очищается

Сабетта
ПОЛУОСТРОВ
ЯМАЛ

При температуре погрузки -160ºC газ
сжижается до 1/600 тыс. первоначального
объема, что создает эффективные условия
для транспортировки

Источник: данные Компании

Для дальнейшего хозяйственного
применения преобразуется в газообразное
состояние на специальных
регазификационных терминалах

Месторождение
«Утреннее»
ПОЛУОСТРОВ
ГЫДАН

1 Ямал СПГ

Газовоз СПГ

Газ хранится в специальных
криоцистернах

Маршрут перевозки СПГ

2 Арктик СПГ 2

1 Arc7 газовоз СПГ
18

Arc7 газовозов СПГ
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Освоение Северного морского пути
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Сабетта
Сабетта

12
~ на 16
~ на

дней быстрее

Шанхай

дней быстрее

Токио

Мурманск

Северный морской путь
Мыс Дежнева

Зеебрюгге

~ на

3,3 тыс. т или на 30%

Петропавловск-Камчатский

Сокращение выбросов CO2

Токио

Шанхай
Arc7 газовоз СПГ
Газовоз СПГ
Действующие проекты
Важные порты

Источник: данные Компании
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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

4.2

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ИННОВАЦИЙ

04. Операционная эффективность

Признанные достижения в области безопасности
и управления кадрами

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Интегрированная система управления безопасностью

Среднее количество замечаний(1) в 2020 г.

МКУБ/ОСПС

ISO14001

ISO9001

Управление эксплуатацией
судов

Экологический
менеджмент

Менеджмент
качества

TMSA

2,16

2,70

(среднее по индустрии)

Частота несчастных случаев с потерей рабочего времени

Инвестиции в человеческий капитал

0,47

LTIF (2)

Собственные учебнотренажерные центры

0.45
0.37

Сотрудничество
с ведущими морскими
ВУЗами

Среднее
по индустрии

Собственный
инженерный
центр
2019

2020

Источник: данные Компании, Q88, Intertanko.
Прим.: (1) Среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества на одну инспекцию, полученных в 2020 году в результате инспекций ойл-мейджеров на судах СКФ. (2) Высокие стандарты операционной деятельности
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04. Операционная эффективность

СКФ принимает все необходимые меры для обеспечения
здоровья членов экипажей судов и берегового персонала

1

Безопасность и здоровье наших сотрудников —
наш приоритет

2

Декларация «Нептун» – обеспечение
реализации трудовых прав моряков
в условиях пандемии COVID-19

3

Протоколы для моряков и береговых служб:

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

• медицинские проверки
• карантинные меры
• программа вакцинации

4

Дополнительные меры безопасности
и гигиены в офисах СКФ

5

Полное соответствие всем требованиям
и рекомендациям гос. регуляторов

Источник: данные Компании
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Стратегические приоритеты – SCF (Safety Comes First)®
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Охрана окружающей среды

Охрана труда и безопасность

Персонал и соц. программы

1

Программы повышения
энергоэффективности

1

Нулевое количество инцидентов
со смертельным исходом

1

Подготовка плавсостава для новых
арктических газовозов

2

Нулевое загрязнение вод

2

Сокращение частоты несчастных
случаев с потерей рабочего времени

2

Корпоративная пенсионная
программа

3

Благотворительность

Источник: данные Компании
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Непрерывная работа над сокращением углеродного следа
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Выбросы CO2 для различных видов транспорта
тонн СО2 на млн тонно-миль

Диапазон выбросов CO2(1)

Авиаперевозки

Средние выбросы CO2
Автоперевозки

Морские
перевозки
500

1,000

1,500

2,000

2,500

2,4%

Углеродный след мирового
торгового флота
значительно меньше
любого другого вида
грузоперевозок

Ж/д перевозки

0

~

3,000

Предложения ИМО(2)
Сокращение индекса интенсивности
выбросов СО2 на 40%

Цель — достигнуть
нулевых выбросов
Разница
в выбросах

2008 —
базовый год

Выбросы без усилий по
снижению
Выбросы в соответствии
с рекомендациями IMO

Снижение общемирового количества выбросов СО2на 50%
Сокращение индекса интенсивности выбросов СО2 на 70%
2008

2020

2030

2040

Источник: Clarksons Research, IMO, IATA, Global Carbon Project.
Прим.: (1) Выбросы CO2 для различных видов транспорта. (2) Стратегия IMO по снижению выбросов CO2 от морских перевозок

2050

до 2100
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Соответствие рекомендациям IMO потребует комбинации
инженерных и операционных решений
Переход на использование СПГ
в качестве основного топлива (1)

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Рост доли СПГ в общем объеме потребленного топлива
%
Доля газомоторного топлива в объем объеме израсходованного топлива

16%

-27%

-100%

-76%

Углекислый газ (CO2)

Оксид серы (SOx)

Оксид азота (NOx)

15%

Прочие решения(2)
2019

5-10%

2-20%

2-50%

Устройство
для обеспечения
снижения
сопротивления в воде

Оптимизация формы
носа и корпуса судна

Оптимизация
скорости и пути
следования

Источник: данные Компании
Прим.: (1) По сравнению с дизельным топливом. (2) Сокращение выбросов CO2 по сравнению с судном без данной характеристики

2020

40+ судов

будут использовать СПГ в качестве
основного топлива к 2025 г.
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Преимущества для окружающей среды
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

на

62,873 млн т
меньше выбросов СО2

(1)

1,49 млн

(2)

посаженных деревьев в эквиваленте

Источник: EPA United States Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Equivalencies Calculator.
Прим.: (1) Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу при использовании СПГ-топлива танкерами типа Aframax в 2018-1 пол 2021. (2) Рассчитано на основе показателя количества посаженных деревьев
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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

5

ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
КОЛЕСНИКОВ
НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

05. Финансовые показатели

Сильные финансовые показатели и устойчивая рентабельность(1)
на фоне растущего портфеля индустриальных проектов

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Рост доли высокорентабельных индустриальных проектов

Стабильно высокая рентабельность по скорректированной EBITDA

выручка (ТЧЭ) и чистая прибыль от эксплуатации судов, млн долл.

млн долл.

Индустриальный(2)

Конвенциональный(3)

Прочий

Маржа по NEVT

Маржа по NEVT

67%

83%

80%

81%

Скорр. EBITDA(4)

Скорр. маржа по EBITDA(5)

68%
60%

1 265

909

639

66%

1 351

63%

681

358

560

414

2020

337

390

363

626

2019

913

45%
545

518
570

848

984

301

180

81

1П 2021

2019

2020

Достаточный уровень ликвидности для осуществления
крупномасштабных инвестиций

Уровень скорректированной чистой прибыли,
достаточный для выплаты дивидендов

млн долл.

млн долл.

Операционный денежный поток

236

794
443

426

271

2019

302

Кап. затраты(6)

927

1П 2021

2020

59

171
1П 2021

2019

2020

1П 2021

Источник: данные Компании
Прим.:(1) Рентабельность по скорректированной EBITDA. (2) Обслуживание шельфовых проектов и транспортировка газа. (3) Транспортировка нефти и нефтепродуктов. (4) EBITDA скорректирована на прочие внереализационные доходы и расходы; прибыль/убыток по производным финансовым инструментам,
предназначенным для торговли; неэффективную часть инструментов хеджирования; прибыль/убыток от продажи дочерних предприятий; прибыль/убыток от курсовых разниц; прибыль/убыток от продажи инвестиций в инструменты, учитываемые по методу долевого участия; прочую выручку от операционной
деятельности и прочие расходы по операционной деятельности. (5) Отношение скорректированной EBITDA к выручке (ТЧЭ). (6) Капитальные затраты по судам, затраты на незавершенное строительство, вклады в капитал СП (7) Скорректированная прибыль / убыток за период – прибыль, рассчитанная, как чистая
прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Совкомфлот» скорректированная на сумму обесценения судов, прибыль и убыток от курсовых разниц, а также доходов и расходов, связанных с изменением справедливой стоимости финансовых активов.
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Инвестиционная программа
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Фрахтователь
2021

18
4
4
2
2
3

СП (учет по методу долевого участия)

СКФ (100%)
Законтрактованный портфель

2022

Газовозов СПГ
ледового класса Arc7

2023

Финансовый лизинг

2024

2022

3

Arc4 Газовоза СПГ

2023

50%/50% СП СКФ/NYK

2021

2022

3

1

1

2024

1

Поставлен

Газовоза СПГ
Atlanticmax

2023

50%/50% СП СКФ/НОВАТЭК

2023

2024

2025

4

5

5

825

825

2024П

2025П

1

2

2

Челночных
танкера

2
1

Нефтеналивных
танкера
Нефтепродуктовых
танкера

2

706

Инвестиционная программа
млн долл.
Транспортировка газа

Шельфовый сегмент

312

342

264

247

2021П

2022П

219
2023П

2024П

41

91

2021П

2022П

214
2023П

61
2024П

Доля СКФ

Обязательства
по лизинговым контрактам
Транспортировка
нефти
Транспортировка
газа
Источник: данные Компании

660
445

млн долл.

242

Транспортировка
нефтепродуктов

184

330

2022П

2023П

2023П
Доля СКФ
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Сбалансированная структура капитала
Консервативная долговая нагрузка по отраслевым стандартам

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Чистый долг

Срок погашения долга

млн долл.

млн долл.

Общая
сумма долга

Денежные средства
и их эквиваленты

Коэффициент
чистого долга
к EBITDA

Банковские займы

Еврооблигации

1 132

Рефинансировано в 2021 г.

430

3,5х

2,6x
2 392

500

2 344
3 272

3 226

(880)

(882)

31 декабря 2020 г.

30 июня 2021 г.

BBB-

Стабильный

BBB-

Стабильный

Baa3
Источник: данные Компании
Прим.: (1) Экспортно-кредитное агентство

350

308

288

293

346
12 месяцев

2 года

3 года

Долговой портфель по видам инструментов
30 июня 2021 г.

4 года

5 лет

Более 5 лет

Структура долгового портфеля
30 июня 2021 г.

62%

10%

29%

Коммерческие
кредиты

ЭКА(1)

Еврооблигации

48%
Фиксированная
ставка

40%

12%

Плавающая ставка Плавающая
(захеджированная)
ставка

Стабильный
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Дивидендная политика
Цель по распределению дивидендов — не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО

Ключевые моменты

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Новый подход к расчету скорректированной чистой прибыли
(база для распределения дивидендов, начиная с 2021 г.)

Сентябрь 2007 г.
Утверждена дивидендная политика Совкомфлот

в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1589-р от 11 июня 2021 г.
чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
ПАО «Совкомфлот»:

Декабрь 2012 г.
Утверждена действующая редакция дивидендной
политики Совкомфлот

• Обесценение основных средств
• Прибыль или убыток от курсовых разниц
• Доходы и расходы, связанные с изменением

справедливой стоимости финансовых активов

Размер годовых дивидендов

Дивиденды в 2020 г.

млн руб.

6,67
3,65
0,73

15 841

7 181

выплачены полностью

1 435
2018

15,8 млрд руб.

2019

2020

Дивиденды 2021 г.

>

50%

целевые выплаты
от скорректированной
чистой прибыли

Дивидендов на акцию, руб.

Источник: данные Компании
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Финансовые цели
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Маржа по EBITDA

≥

Доля выручки

60%

70%

Стабильно высокая
рентабельность по EBITDA,
несмотря на волатильность рынка

от индустриальных
сегментов

Капитальные затраты

Чистый долг/EBITDA

~

0,5 млрд долл.
в год

Источник: данные Компании

<

3,5-4Х
цель

Кредитные
рейтинги
инвестиционного
уровня

Распределение
скорректированной чистой
прибыли на выплату дивидендов

≥

50%
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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

6

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ

