
«Совет директоров 

ПАО «Совкомфлот» с удов-

летворением отмечает, что 

серьезные испытания, кото-

рым подверглась вся ми-

ровая экономика, не сбили 

компанию с намеченного 

стратегического курса. Бо-

лее того, по ряду ключевых 

производственных и финан-

совых показателей предпри-

ятие достигло рекордных 

результатов». 
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Обращение председателя совета 
директоров

Несмотря на беспрецедентно сложные усло-
вия работы судоходной отрасли в отчетном 
периоде, ставшие результатом ограничений, 
вызванных пандемией COVID-19, менеджмент 
«Совкомфлота», работники береговых под-
разделений, наши капитаны и экипажи судов 
обеспечили выполнение обязательств компа-
нии перед клиентами в полном объеме. 

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» 
с удовлетворением отмечает, что серьез-
ные испытания, которым подверглась вся 
мировая экономика, не сбили компанию с 
намеченного стратегического курса. Более 
того, по ряду ключевых производствен-
ных и финансовых показателей предприятие 
достигло рекордных результатов. Компания 
продолжила последовательную реализацию 
Стратегии развития на период до 2025 года, 
существенно укрепив лидирующие позиции 
в одном из наиболее значимых и перспектив-
ных сегментов бизнеса – морской транспор-
тировке СПГ. 

Прошедший год ознаменовался очень важ-
ным событием в области институциональ-
ного развития компании. В соответствии 
с решением наших акционеров, в октябре 
2020 года «Совкомфлот» вышел на фондо-
вый рынок и разместил акции на Московской 
бирже. Суммарный объем привлеченных 
в результате IPO средств составил 43 млрд 
руб. Доступ к акционерному капиталу обе-
спечил компании дополнительные ресурсы 
для поступательного развития в соответствии 
с долгосрочной стратегией.

По итогам работы ПАО «Совкомфлот» 
в 2020 году, чистая прибыль составила 
266,9 млн долл. США, что на 18,4 процента 
больше, чем в 2019 году. Совет директо-ров 
рекомендовал направить на выплату 
дивидендов 15,8 млрд. руб. (7,18 млрд руб. 
в 2020 году), что соответствует прогнозу 
инвестиционного меморандума СКФ, опубли-
кованному в преддверие IPO.

Высокие производственные результаты были 
достигнуты при постоянном внимании к 
вопросам устойчивого развития, в том числе 
направленным на снижение углеродного 

следа, повышение энергоэффективности флота и защиту окру-
жающей среды. Снижение индекса интенсивности выбросов 
CO₂ по флоту СКФ за период с 2010 по 2020 год составило 32%. 
«Зеленая хартия» СКФ, как основной документ, закрепляющий 
политику компании в области устойчивого развития, разработана 
с учетом сценариев выполнения положений Парижского соглаше-
ния по климату, целевых показателей Международной морской 
организации (ИМО) по снижению выбросов к 2050 году и иных регу-
ляторных норм, действующих на международном, региональном 
и национальном уровнях. 

В отчетном периоде Совет директоров уделял особое внимание 
дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управ-
ления, преумножению и непрерывному развитию человеческого 
капитала как наиболее ценного актива предприятия.

Без сомнения, достигнутые «Совкомфлотом» высокие результаты 
работы были бы невозможны без поддержки наших деловых пар-
тнеров. От имени Совета директоров Общества выражаю искрен-
нюю благодарность за оказанное доверие и хочу заверить, что 
компания сделает все возможное для обеспечения первоклассного 
сервиса и безупречного качества предоставляемых услуг.

В вызванных пандемией условиях закрытия границ и сложностями 
с организацией смены экипажей, обеспечения судового снабжения 
и технического обслуживания флота, плавсостав «Совкомфлота» 
продемонстрировал и продолжает проявлять лучшие качества рос-
сийских моряков: отличную выучку, организованность, преданность 
компании и профессии. Совет директоров выражает глубокую при-
знательность членам экипажей судов и сотрудникам береговых 
подразделений СКФ, благодаря самоотверженному труду которых 
была обеспечена бесперебойная работа флота.

С пожеланиями здоровья и удачи.

С. О. Франк 
Председатель совета 

директоров ПАО «Совкомфлот»
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