
Генеральный директор 
и правление ПАО «Совкомфлот»

Единоличный исполнительный орган

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Генеральный директор Правление

Коллегиальный исполнительный орган

Решением внеочередного общего собрания 
акционеров (распоряжение Росимущества 
от 23 сентября 2019 года № 592-р) полномо-
чия Франка Сергея Оттовича в качестве гене-
рального директора ПАО «Совкомфлот» были 
досрочно прекращены, генеральным дирек-
тором ПАО «Совкомфлот» сроком на три года 
был назначен Тонковидов Игорь Васильевич.

Права и обязанности генерального 
директора и членов правления по осу-
ществлению руководства текущей деятель-
ностью ПАО «Совкомфлот» определяются 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ, иными правовыми актами Российской 
Федерации, уставом, положениями об орга-
нах управления, внутренними документами 
ПАО «Совкомфлот», а также догово-
рами, определяющими их права и обя-
занности, заключаемыми каждым из них 
с ПАО «Совкомфлот».

Генеральный директор осуществляет функ-
ции председателя правления, без доверенно-
сти действует от имени ПАО «Совкомфлот», 
в том числе утверждает внутренние доку-
менты, регламентирующие производ-
ственно-технологические, финансовые, 
бухгалтерские, хозяйственные, кадровые 
вопросы, а также вопросы охраны труда 
и безопасности.

Правление осуществляет деятельность в пре-
делах компетенции, определенной уставом, 
а также обеспечивает выполнение решений 
общих собраний акционеров и совета дирек-
торов ПАО «Совкомфлот».

В течение отчетного периода в состав прав-
ления ПАО «Совкомфлот» также входил 
Амбросов Евгений Николаевич, полномо-
чия которого в качестве члена правления 
ПАО «Совкомфлот» были прекращены 18 ноя-
бря 2020 года по решению совета директо-
ров общества (протокол № 201 от 20 ноября 
2020 года).

Сведения о составе правления ПАО «Совкомфлот» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Тонковидов  
Игорь Васильевич

Генеральный директор 
ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1964
Образование: Одесский институт инженеров морского транспорта, специальность 
«инженер-механик»; Лондонский университет (Великобритания), степень магистра 
по специальности «финансовый менеджмент»; бизнес-школа INSEAD (Франция), обра-
зовательная программа AVIRA для руководителей высшего звена

34 года в отрасли, 21 год в группе СКФ

В течение отчетного периода акциями общества не владел. Сделок по приобретению 
или отчуждению акций общества не совершал.

84

СОВКОМФЛОТ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Емельянов  
Владимир Николаевич

Заместитель генерального 
директора – начальник 
управления стратегического 
планирования и развития 
ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1969
Образование: Московский финансовый институт, специальность «международ-
ные экономические отношения»; совместная программа Мадридской школы биз-
неса (Испания) и Школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением 
степени МВА

9 лет в отрасли и группе СКФ

В течение отчетного периода акциями общества не владел. Сделок по приобретению 
или отчуждению акций общества не совершал.

Колесников  
Николай Львович

Первый заместитель 
генерального директора – 
финансовый директор 
ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1963
Образование: Московский финансовый институт, специальность «международные 
экономические отношения»; Instituto de Empresa (Мадрид, Испания) с присвоением сте-
пени International Executive MBA

23 года в отрасли, 15 лет в группе СКФ

Владеет 25 тыс. обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». Доля участия в уставном 
капитале общества – 0,001 %. Дата совершения сделки – 7 октября 2020 года. Иных 
сделок по приобретению или отчуждению акций общества в течение отчетного пери-
ода не совершал.

Лудгейт Каллум

Управляющий директор, 
член совета директоров 
«Совкомфлот (ЮК) Лимитед»

Год рождения: 1969
Образование: Саутгемптонский университет.

27 лет в отрасли и в группе СКФ

В течение отчетного периода акциями общества не владел. Сделок по приобретению 
или отчуждению акций общества не совершал.

Орфанос  
Мариос Христоу

Управляющий директор 
«Совкомфлот (Сайпрус) 
Лимитед»

Год рождения: 1972
Образование: Манчестерский университет, специальность «бухгалтерия и финансы»; 
Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса

25 лет в отрасли, 20 лет в группе СКФ

В течение отчетного периода акциями общества не владел. Сделок по приобретению 
или отчуждению акций общества не совершал.

Остапенко  
Алексей Викторович

Заместитель 
генерального директора – 
административный директор 
ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1972
Образование: Московский государственный институт международных отно-
шений МИД России, специальность «юриспруденция»; Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит»; 
Лондонский университет Метрополитен, специальность «морское право»

23 года в отрасли, 18 лет в группе СКФ

В течение отчетного периода акциями общества не владел. Сделок по приобретению 
или отчуждению акций общества не совершал.

Поправко  
Сергей Геннадьевич

Первый заместитель 
генерального директора – 
главный операционный 
директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1961
Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адми-
рала Г. И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Всемирный 
морской университет (Швеция), специальность «управление судоходными компа-
ниями»; Академия народного хозяйства с присвоением степени DBA (доктор дело-
вого администрирования); Швейцарская школа бизнеса (Цюрих) с присвоением 
степени DBA

36 лет в отрасли, 15 лет в группе СКФ

В течение отчетного периода акциями общества не владел. Сделок по приобретению 
или отчуждению акций общества не совершал.
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Комитеты при правлении

По решению правления ПАО «Совкомфлот» 
в целях предварительного рассмотрения 
вопросов, а также выработки рекомендаций 
для правления и генерального директора соз-
даны и функционируют следующие комитеты:
• комитет по безопасности мореплава-

ния, охране окружающей среды, качеству 
и новым технологиям;

• финансовый комитет;
• комитет по инвестициям и управлению 

активами;
• фрахтовый комитет;
• комитет по корпоративной айдентике 

и связям с общественностью;
• комитет по социальной, кадровой поли-

тике и корпоративной этике;
• комитет по информационным 

технологиям;
• страховой комитет;
• комитет по технической политике – техни-

ческий совет;
• комитет по рискам.

Количество заседаний правления, 
проведенных с 2018 по 2020 год

2019

2020
57

4

50

1

52

3

Очные заседания
Заочные заседания

2018

Количество вопросов, рассмотренных 
за 2018–2020 годы

2018

2019

2020 182

156

140

В рамках заседаний правления в 2020 году 
были приняты решения по следующим 
основным направлениям деятельности 
ПАО «Совкомфлот»:
• имплементация стратегии группы компа-

ний «Совкомфлот»;
• обновление флота группы компаний 

«Совкомфлот» и расширение участия 
группы в индустриальных проектах;

• совершенствование корпоративной 
и организационной структуры группы 
компаний;

• расширение социальных гарантий и льгот 
для плавсостава и берегового персонала;

• благотворительные и спонсорские про-
граммы ПАО «Совкомфлот» и группы ком-
паний «Совкомфлот»;

• утверждение внутренних документов, вхо-
дящее в компетенцию правления.

61 
заседание  
правления 
ПАО «Совкомфлот» 
состоялось 
в 2020 году, 

4 из них прошло 
в заочной форме

182 

вопроса  
было рассмотрено 
правлением 
ПАО «Совкомфлот» 
в 2020 году

Вид с мостика ледокольного газовоза  
«Кристоф де Маржери»
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