
Принципы устойчивого развития 
лежат в основе деятельности группы 
компаний «Совкомфлот».
• География и масштаб бизнеса СКФ 

предполагают соответствие группы компаний 
«Совкомфлот» строгим международным 
экологическим требованиям и ожиданиям 
клиентов – крупнейших нефтяных компаний.

• Публичный статус компании и обращение 
ее ценных бумаг на Московской бирже 
в составе первого котировального списка 
предусматривают высокий уровень развития 
системы корпоративного управления.

• Определяющим фактором в конкурентной 
борьбе за квалифицированные морские 
кадры служит высокий уровень условий 
труда и социальных гарантий.

СОХРАНЯЕМ  
КУРС  

НА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Зеленая хартия группы компаний «Совкомфлот» – деклара-
ция о принятии обязательств в области устойчивого разви-
тия. Особое внимание документ уделяет мерам по борьбе 
с изменением климата путем применения инновационных 
технологий и повышения осведомленности персонала в об-
ласти защиты окружающей среды.
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доля газомоторного 
топлива в общем объеме 
израсходованного 
судового топлива 
(15 % в 2019 году)

несчастных случаев, 
повлекших частичную 
или полную 
нетрудоспособность

морских вузов прошли 
практику на флоте СКФ 
в 2020 году

принято на работу 
в компании группы 
«Совкомфлот» в 2020 году

Наши приоритеты

Защита окружающей 
среды: энергосбере-
жение, рациональное 
использование водных 
ресурсов, сокращение 
выбросов парниковых 
газов и других за-
грязняющих веществ, 
грамотная утилизация 
отходов, соблюдение 
природоохранного 
законодательства

Трудовые отношения 
и занятость, развитие 
кадрового потенциала, 
охрана труда, безопас-
ность производствен-
ных процессов, 
обучение и развитие 
персонала.

Корпоративное управ-
ление и деловая этика, 
финансовая устойчи-
вость и эффективность 
производства, взаимо-
действие с заинтере-
сованными сторонами, 
противодействие 
коррупции, налоговая 
прозрачность.

Комплексная система управления безопасно-
стью, одобренная в соответствии с требованиями 
Международного кодекса управления безопасно-
стью, международных стандартов ISO 9001:2015 
«Система менеджмента качества» и ISO 14001:2015 
«Система экологического менеджмента», соответ-
ствующая передовым отраслевым практикам.

Подробнее на с. 114 Подробнее на с. 106 Подробнее на с. 70 Подробнее на с. 104

Общая численность 
персонала группы 
компаний «Совкомфлот» 
составляет около 

в море и на берегу. Компания 
является одним из наиболее 
крупных работодателей 
в приморских городах 
Северо-Западного, Южного 
и Дальневосточного 
регионов России.


