
353 
млн долл. 
США
объем 
финансирования 
инвестиционных 
проектов в 2020 году 
(сопоставим 
с уровнем 2019 года)

Инвестиционная деятельность

Динамика инвестиций

1. 
Разбивка на сегменты произведена в соответствии с отчетностью по МСФО.

2. 
Указан объем затрат на незавершенное строительство судов в соответствии с отчетом о движении денежных средств консолидированной 
финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по МСФО.

3. 
Суда заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства.

4. 
Суда заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства.

5. 
Одно судно строится по заказу группы СКФ и 14 – по заказу ООО «СМАРТ СПГ», совместного предприятия группы «Совкомфлот» 
и ПАО «НОВАТЭК». Финансирование строительства указанных 15 судов осуществляется при участии ВЭБ.РФ.

6. 
Газовозы СПГ «СКФ Баренц» и «СКФ Тиммерман» приняты в эксплуатацию 15 сентября 2020 года и 15 января 2021 года соответственно.

7. 
Танкер-газовоз СПГ «СКФ Лаперуз» принят в эксплуатацию 10 февраля 2020 года.

Инвестиционные проекты группы СКФ в 2020 году

Клиент / проект Цель Количество 
судов

Стадия реализации 
на 31 декабря 
2020 года

ПАО «НОВАТЭК» Строительство двухтоплив-
ных танкеров типа MR

3 Суда в процессе 
строительства3

«Эксон Нефтегаз 
Лимитед» / 
«Сахалин-1»

Строительство челночных 
танкеров типа Aframax

2 Суда в процессе 
строительства

ПАО «НК «Роснефть» Строительство двухтоплив-
ных танкеров типа Aframax

2 Суда в процессе 
строительства4

ПАО «НОВАТЭК» / 
«Арктик СПГ 2»

Строительство арктических 
газовозов типа Yamalmax

15 Суда в процессе 
строительства5

Shell Строительство газовозов 
типа Atlanticmax

2 Одно судно введено 
в эксплуатацию, вто-
рое – в процессе 
строительства6

Total Строительство газовоза типа 
Atlanticmax

1 Судно введено 
в эксплуатацию7

ПАО «НОВАТЭК» / 
«Арктик СПГ 2»

Строительство арктических 
газовозов типа Yamalmax

3 Суда в процессе 
строительства

2018

2019

2020 352 945

352 001

379 301

Динамика инвестиций группы СКФ за 2018–2020 годы  
(тыс. долл. США)2

Инвестиционная деятельность группы компаний «Совкомфлот» 
осуществляется в рамках долгосрочной программы развития общества. 
При этом каждый конкретный проект разрабатывается и оценивается 
в соответствии с внутренними регламентами компании.

С учетом стратегических приоритетов группы 
СКФ инвестиционная программа сфокуси-
рована, в первую очередь, на реализации 
высокорентабельных индустриальных проек-
тов в области перевозок сжиженного газа 
и обслуживания шельфовых месторождений 
углеводородов. Указанные сегменты являлись 
основными направлениями инвестирования 
в 2020 году. Также осуществлялись инвести-
ции в ремонт и модернизацию существую-
щего флота группы компаний.

45

Стратегический 
отчет

Результаты  
деятельности

Акционерный капитал 
и распределение 
прибыли

Корпоративное 
управление

Устойчивое 
развитие

Приложения


