
Основные принципы и при-
оритеты взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами закреплены 
в Кодексе корпоративного 
управления1.

1. 
Новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года, протокол № 149.

Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Заинтересованными сторонами для группы компаний «Совкомфлот» 
являются учреждения, организации или частные лица, интересы 
которых связаны с деятельностью группы и которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на результаты ее деятельности.

В 2020 году группа компаний «Совкомфлот» 
активно взаимодействовала с заинтересо-
ванными сторонами, параллельно проводя 
работу по расширению и развитию существу-
ющих площадок и механизмов для диалога. 

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Заинтересованная сторона Механизмы взаимодействия

Акционеры 
и инвесторы

Акционеры
Инвесторы
Банки и кредиторы

Общие собрания акционеров
Презентации, конференц-звонки, встречи менеджмента с инвестици-
онным сообществом, дни аналитика и инвестора
Публикация пресс-релизов и других материалов в рамках раскрытия 
информации о деятельности группы компаний «Совкомфлот»
Раскрытие информации и отчетность

Партнеры 
по бизнесу

Клиенты группы
Поставщики и подрядные 
организации

Встречи с клиентами, включая отраслевые конференции и семинары
Проведение исследований среди потребителей
Развитие конкурсных процедур закупки товаров и услуг
Проверка поставщиков с целью подтверждения их добросовестности 
и платежеспособности
Внедрение антикоррупционных процедур
Публикация обзора рынка

Сотрудники Работники группы Встречи руководителей всех уровней, а также представителей отдела 
кадров с работниками
Информирование работников через систему внутрикорпоративных 
коммуникаций
Программы материального и нематериального стимулирования
Развитие системы подготовки и повышения квалификации работни-
ков из числа плавсостава и берегового персонала
Использование инструментов обратной связи, опросы работников
Рассмотрение поданных обращений и жалоб

Государство Законодательные 
и исполнительные органы 
государственной власти

Участие в деятельности рабочих групп и экспертных советов, создан-
ных при органах государственной власти Российской Федерации

Общественность Учебные заведения
Заведения в области 
здравоохранения
Ветераны отрасли
Местное население реги-
онов присутствия

Благотворительная помощь образовательным и медицинским учреж-
дениям, ветеранским организациям
Программы целевой подготовки курсантов морских вузов
Организация стажировок курсантов на судах компании
Организация стажировок преподавателей морских вузов
Спонсорская поддержка спортивных мероприятий и соревнований, 
направленных на повышение престижа морской профессии

Ключевые для группы компаний заинтересо-
ванные стороны, а также каналы и форматы 
взаимодействия с ними приведены в таблице 
ниже.
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Информационная политика и прозрачность

«Совкомфлот» ответственно подходит к своевременному 
и достоверному раскрытию информации, придерживаясь принципов 
оперативности, доступности и объективности.

71 
информа-
цион ное 
сообщение 
опубликовал 
«Совкомфлот» 
в ленте новостей 
портала раскрытия 
информации 
в 2020 году

Заинтересованная сторона Механизмы взаимодействия

Российские 
и международ-
ные профес-
сиональные 
организации 
и НКО

Отраслевые обществен-
ные организации
Бизнес-ассоциации
НКО

Участие в деятельности рабочих групп и советов профессиональных 
общественных организаций
Реализация совместных проектов с отраслевым сообществом
Сопровождение совместных проектов и обсуждение отдельных 
вопросов, касающихся деятельности общества

СМИ Печатные издания
Электронные СМИ (в том 
числе телевидение, 
Интернет, радио)

Регулярная публикация в СМИ материалов, посвященных важным 
событиям в деятельности группы компаний
Организация интервью с руководством
Пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия для предста-
вителей СМИ
Участие представителей группы компаний в качестве экспертов 
при подготовке тематических сюжетов по вопросам судоходства 
в арктическом регионе, тенденций развития различных сегментов 
фрахтового рынка, судостроения

ПАО «Совкомфлот» не получало государственной поддержки, в том числе в виде субсидий.

В 2016 году совет директоров ПАО «Совкомфлот» 
утвердил положение об информацион-
ной политике, основными целями которого 
являются:
• защита прав и законных интересов акци-

онеров, потенциальных инвесторов обще-
ства, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, государственных 
органов, а также иных заинтересованных 
лиц в получении своевременной и досто-
верной информации об обществе, явля-
ющейся существенной для принятия 
взвешенных инвестиционных и управлен-
ческих решений;

• повышение уровня информационной 
открытости общества;

• повышение уровня доверия в отношениях 
между обществом, акционерами и заинте-
ресованными лицами;

• выполнение обществом требований меж-
дународного и российского законодатель-
ства в части обязательного раскрытия 
информации акционерным обществом.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии 
с нормативными требованиями

В 2020 году правление общества утвердило 
положение о раскрытии информации обще-
ства с учетом требований положения о рас-
крытии информации Банка России, правил 
Московской биржи, действующего зако-
нодательства в области защиты инсайдер-
ской информации и других нормативных 
актов, регулирующих вопросы раскрытия 
информации.

На официальном сайте компании и стра-
нице ПАО «Совкомфлот» на портале сетевого 
издания «Интерфакс – Центр раскры-
тия корпоративной информации» раз-
мещаются устав и внутренние документы, 

годовые и ежеквартальные отчеты, годо-
вая и квартальная бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность по российским стандартам 
и консолидированная финансовая отчетность 
по МСФО, эмиссионные документы, инфор-
мационные сообщеения, данные об аффи-
лированных лицах и иные сведения, которые 
могут оказать влияние на стоимость ценных 
бумаг компании.

Для обеспечения равенства российских 
и зарубежных акционеров и инвесторов ком-
пания осуществляет ежеквартальное рас-
крытие финансовых результатов группы 
компаний на русском и английском языках. 
Проводятся конференц-звонки и встречи 
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Стратегический 
отчет

Результаты  
деятельности

Акционерный капитал 
и распределение 
прибыли

Корпоративное 
управление

Устойчивое 
развитие

Приложения

http://www.scf-group.ru/getfile?id=1811
http://www.scf-group.ru/getfile?id=1811
http://www.scf-group.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967

