
Финансовые результаты

Ключевые финансовые показатели за 2020 год

Выручка группы СКФ в тайм-чартерном 
эквиваленте (далее – ТЧЭ) за 2020 год 
выросла на 6,7% по сравнению 
с предыдущим годом и составила 

1 350,6
млн долл. США

Показатель EBITDA2 увеличился 
на 9,8% по сравнению 
с аналогичным показателем 
за 2019 год и составил

903,4
млн долл. США

Чистая прибыль выросла на 18,4% 
по сравнению с аналогичным 
показателем за 2019 год 
и составила 

266,9
млн долл. США

Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности увеличилось на 16,8% до 

927,4 млн долл. США
в результате роста доходов.

В октябре 2020 года ПАО «Совкомфлот» осуществило первичное 
публичное размещение акций на Московской Бирже. Суммарный объем 
привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат 
на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации 

37,4 млрд рублей
 (что эквивалентно 480,8 млн долл. США на момент размещения)

По состоянию на 31 декабря 2020 года чистый долг составил

2 392,0 млн долл. США
 по сравнению с 3 082,3 млн долл. США на 31 декабря 2019 года. 
Сокращение чистого долга обусловлено частичным погашением долговых 
обязательств, в том числе за счет средств, привлеченных в результате 
первичного публичного размещения акций. Соотношение размера чистого 
долга к показателю EBITDA сократилось до 2,6.

Уровень рентабельности по чистой 
прибыли увеличился на 2,6 б. 
п. год к году до

16,1 %

Маржа по EBITDA выросла 
на 1,9 б. п. до

66,9 %
за счет увеличения рентабельности 
конвенционального сегмента.

Общий объем законтрактованной будущей 
выручки СКФ по состоянию на 31 декабря 
2020 года составил около 

24
млрд долл. США

1. 
Конвенциональные сегменты включают транспортировку нефти и нефтепродуктов.

2. 
В тексте настоящего годового отчета указан скорректированный показатель EBITDA – подробнее см. глоссарий.

ВЫРУЧКА EBITDA

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗАКОНТРАКТОВАННАЯ 
БУДУЩАЯ ВЫРУЧКА

 – объем выручки ТЧЭ в индустри-
альных сегментах по итогам 
2020 года составил 681,1 млн долл. 
США (рост на 6,6% по сравнению 
с 2019 годом). Ключевым факто-
ром роста выручки ТЧЭ в инду-
стриальных сегментах стал ввод 
в эксплуатацию в феврале и сентя-
бре 2020 года двух новых газово-
зов СПГ, отфрахтованных в рамках 
долгосрочных контрактов с между-
народными нефтегазовыми компа-
ниями Total и Shell.

 – объем выручки в ТЧЭ в конвенци-
ональных сегментах в 2020 году 
вырос на 9,9% по сравне-
нию с 2019 годом и составил 
626,4 млн долл. США.1 В первую 
очередь, рост выручки был обу-
словлен положительной динамикой 
фрахтовых ставок в первом полуго-
дии 2020 года.

Финансовая отчетность размещена  
в сети Интернет:
• Консолидированная финансовая 

отчетность в рублях и аудиторское 
заключение

• Консолидированная финансовая отчет-
ность в долларах США и аудиторское 
заключение

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
и аудиторское заключение
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