
71
млн рублей 
(около 1 млн долл. 
США) – общая 
величина 
расходов группы 
на спонсорскую 
и благотворительную 
деятельность 
в 2020 году

1. 
По официальному курсу, установленному Центральным банком 
Российской Федерации на 31 декабря 2020 года.

Благотворительность 
и спонсорство

Группа компаний «Совкомфлот» придерживается принципов 
социально ответственного ведения бизнеса. Благотворительная 
и спонсорская деятельность компании ориентирована на поддержку 
образовательных и социальных учреждений, повышение престижа 
морской профессии, сохранение культурно-исторического наследия 
и природного разнообразия страны, заботу о ветеранах отрасли.

ПАО «Совкомфлот» осуществляет спонсор-
скую деятельность и оказывает благотвори-
тельную помощь на основе соответствующего 
положения, утвержденного советом дирек-
торов общества 17 декабря 2008 года 
(протокол № 94) c изменениями и дополне-
ниями, утвержденными советом директоров 
12 мая 2010 года (протокол № 104), 7 апреля 
2015 года (протокол № 143) и 31 июля 
2017 года (протокол № 164).

В соответствии с положением ежегодно 
на эти цели общество направляет объем 
средств, равный 1 % от предусмотренной 
годовым бюджетом чистой прибыли обще-
ства, рассчитанной в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой 
отчетности в долларах США. В 2020 году 
расходы группы на спонсорскую и благо-
творительную деятельность составили 
71 млн рублей (0,96 млн долл. США1).

Воспитанники Морского центра капитана Н. Г. Варухина (Новгородская область) 
в офисе ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге

Образование
Спорт
Экология
Региональные проекты
Культура
Здравоохранение
Иное (поддержка ветеранов, 
помощь малоимущим и т.д.)

12,8
11,0
10,0
11,2
6,5

11,0
8,5

Распределение расходов группы 
компаний «Совкомфлот» на спонсорскую 
и благотворительную деятельность 
в 2020 году (млн рублей)
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Основные проекты в сфере 
благотворительности и спонсорства

Благотворительная помощь детской больнице святой Ольги (Санкт-Петербург)

Более 10 лет группа компаний «Совкомфлот» 
поддерживает больницу святой Ольги и выде-
ляет средства на оснащение отделения 
реанимации, анестезиологи и интенсивной 
терапии современным высокотехнологич-
ным оборудованием. В 2020 году в условиях 
распространения новой коронавирусной 

инфекции объем средств, направленных 
на поддержку лечебного учреждения, был 
увеличен вдвое: больница получила два аппа-
рата искусственной вентиляции легких экс-
пертного класса, что позволило значительно 
увеличить объем и повысить качество оказы-
ваемой помощи в период пандемии COVID-19.

Благотворительная помощь Сафоновскому детскому дому-школе (Смоленская область)

На протяжении 10 лет «Совкомфлот» при-
нимает участие в судьбе школы, помогая 
педагогическому составу готовить воспи-
танников к самостоятельной жизни и созда-
вать для них условия, близкие к семейным. 
В 2020 году на попечении в интернате нахо-
дились 78 детей.

В 2020 году основные усилия были направ-
лены на обеспечение проведения комплекса 
профилактических мероприятий по предот-
вращению распространения новой корона-
вирусной инфекции среди преподавателей 
и воспитанников, а также на продолжение 
укрепления материально-технической базы 
дома-школы – оснащение классов и жилых 
помещений необходимой техникой, ремонт 
учебно-производственных мастерских.

Поддержка морского профессионального образования

«Совкомфлот» придает большое значение 
поддержке профильных образовательных 
учреждений. С этой целью «Совкомфлот» 
на протяжении многих лет активно сотруд-
ничает с ключевыми морскими уни-
верситетами страны: ГУМРФ им. адм. 
С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ 
им. адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) 
и МГУ им. адм. Г. И. Невельского 
(Владивосток). См. подробнее в разделе 
«Профессиональное развитие» настоящего 
годового отчета.

В отчетном периоде «Совкомфлот» выде-
лил дополнительные средства вузам в целях 

приобретения средств профилактики распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
а также оборудования для организации дис-
танционного обучения.

C 2016 года «Совкомфлот» активно под-
держивает развитие детского парусного 
спорта в Приморском крае на базе школы 
парусного спорта МГУ им Г.И. Невельского. 
Опытные педагоги прививают школьникам 
любовь к морю, помогают им постичь азы 
морской профессии на швертботах клас-
сов «Оптимист» и «Кадет». Более 50 детей 
на сегодняшний день являются воспитанни-
ками школы.

Благотворительная помощь Морскому центру капитана Н.Г. Варухина (Новгородская область)

«Совкомфлот» входит в состав попечитель-
ского совета центра и оказывает активную 
поддержку в развитии этого уникального 
образовательного учреждения. В 2020 году 
продолжилось развитие материально-тех-
нической базы центра – оснащение учебных 
классов и судов мультимедийным, штурман-
ским навигационным и аварийно-спасатель-
ным оборудованием. Проведены мероприятия 
по повышению квалификации педагогиче-
ского состава центра. С соблюдением всех 

противоэпидемиологических мер летом 
2020 года состоялся слет юных моряков 
в рамках проекта «Россия – страна морехо-
дов 21 века».

Ежегодная поддержка «Совкомфлота» позво-
ляет не только сохранить сложившиеся тра-
диции детской флотилии, но и сформировать 
базу для развития новых компетенций, необ-
ходимых для работы на современном флоте.
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Благотворительная помощь Молодежной морской лиге

Совместная активная работа «Совкомфлота» 
и общественной организации содей-
ствия развитию подрастающего поколения 
«Молодежная морская лига» способствует 
повышению престижа морской профессии 
и морского спорта через развитие программ 
морской направленности «Школа юных кора-
белов» и «Школа под парусами». При участии 
«Совкомфлота» за последние несколько лет 
около 3 тыс. детей и подростков – представи-
телей 64 детских морских центров, кадетских 

корпусов и клубов юных моряков из 49 реги-
онов России стали участниками всероссий-
ских сборов юных моряков в детских центрах 
«Артек» и «Океан». 2020 год внес свои кор-
рективы – основные усилия были направлены 
на развитие материально-технической базы 
детских центров. Тем не менее, с соблюде-
нием всех противоэпидемиологических мер 
и ограничений удалось провести сборы юных 
моряков в детских центрах.

Благотворительная помощь Евроазиатскому центру сохранения дальневосточных леопардов 
(Приморский край)

«Совкомфлот» оказывает помощь нацио-
нальному парку «Земля леопарда» с момента 
его создания и поддерживает программу 
по сохранению и восстановлению попу-
ляции самого редкого из подвидов лео-
парда – дальневосточного. При содействии 
компании в 2020 году на новых террито-
риях национального парка (в частности, 
в Уссурийском заповеднике) реализовывался 

комплекс мер по защите от ландшафтных 
пожаров, а также комплекс иных мер при-
родоохранного и биотехнического харак-
тера. Для борьбы с браконьерством внедрена 
цифровая платформа контроля маршрутов 
патрулирования, осуществлено полное мате-
риально-техническое обеспечение инспектор-
ско-егерской службы.

Благотворительная помощь Центру по изучению и сохранению популяции амурского тигра 
(Приморский край)

«Совкомфлот» осуществляет финансирова-
ние проекта по изучению и сохранению попу-
ляции амурского тигра на Дальнем Востоке 
с 2016 года. Амурский тигр – самый север-
ный подвид тигра, занесен в Красную книгу. 
На сегодняшний день численность составляет 
порядка 600 особей.

При поддержке «Совкомфлота» центр про-
должает успешно развивать программу науч-
ных исследований, отслеживает состояние 
популяции, повышает эффективность охраны 
тигров вне особо охраняемых природных 
территорий, ведет просветительскую и обра-
зовательную деятельность, совершенствует 
нормативно-правовую базу.

Благотворительная помощь проекту «Русская Америка» (Форт-Росс, США)

С 2012 года «Совкомфлот» совместно с ком-
паниями «Транснефть» и Chevron помогает 
сохранению Форт-Росса – памятника россий-
ской истории и культуры в США. Это бывшее 
русское торговое поселение в Калифорнии, 
основанное в 1812 году. Форт включен в аме-
риканский реестр объектов исторической 

ценности национального значения и признан 
историческим парком штата Калифорния. 
Продолжением этой инициативы стал меж-
дународный форум «Диалог Форт-Росс», 
ключевыми темами которого являются эко-
номическое и культурное взаимодействие 
России и США.

Спонсорская поддержка Всероссийской федерации плавания

Группа компаний «Совкомфлот» более 
10 лет поддерживает спортивные меропри-
ятия Всероссийской федерации плавания. 
В силу ограничений в 2020 году не были про-
ведены детские спортивные соревнования 
«Веселый дельфин», однако удалось про-
вести XIV Международные соревнования 
по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» 
(Санкт-Петербург). На протяжении многих лет 
эти соревнования включаются в междуна-
родные календари самого высокого уровня – 
LEN (Европейской лиги плавания) и FINA 
(Международной федерации плавания). 

В 2020 году соревнования впервые прохо-
дили без зрителей, болельщики наблюдали 
за тем, как спортсмены разыгрывают 35 ком-
плектов наград, в режиме онлайн-трансляции.

Триумфаторами Кубка Владимира Сальникова 
стали российская спортсменка Евгения 
Чикунова и белорус Илья Шиманович, заво-
евавшие Гран-при турнира и установив-
шие новые рекорды. Петербуржец Андрей 
Минаков на дистанции 100 м баттерфляем 
установил новый юношеский рекорд Европы.
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Национальный парк «Земля леопарда»  
(Приморский край). 

Спонсорская поддержка Всероссийской федерации парусного спорта

Группа компаний «Совкомфлот» более 
10 лет оказывает спонсорскую поддержку 
Всероссийской федерации парусного спорта. 
При этом особое внимание уделяется раз-
витию детского и юношеского парусного 
спорта: организованы новые школы и секции 

в регионах России, поддерживается участие 
спортсменов в крупных соревнованиях, таких 
как чемпионат России и первенство России 
в олимпийских классах. Помимо этого, под-
держка «Совкомфлота» помогает Федерации 
тренировать российских паралимпийцев.

Поддержка научных и культурных программ

Литературная премия «Дальний Восток»

Общероссийская литературная премия 
«Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева – 
выдающегося российского географа, иссле-
дователя Дальнего Востока – новое и вместе 
с тем важное явление в культурной жизни 
нашей страны. Поддерживая премию в номи-
нации «Проза для детей», «Совкомфлот» 

уверен в том, что подрастающее поколение 
россиян, читая лучшие образцы современ-
ной российской прозы, будет любить свой 
родной край, нашу страну так, как любил 
ее Владимир Клавдиевич Арсеньев.

Научно-практическая конференция «Полярные чтения»

«Совкомфлот» на протяжении многих лет под-
держивает усилия филиала Музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге «Ледокол 
«Красин», Арктического музейно-выставоч-
ного центра, Арктического и антарктиче-
ского научно-исследовательского института 
по проведению конференции «Полярные 
чтения» и изданию сборника научных тру-
дов. В 2020 году конференция прошла 
в восьмой раз, но впервые в дистанционном 
режиме. Участниками конференции стали 

более 150 специалистов в области иссле-
дования Арктики из России, Белоруссии, 
Норвегии, Швеции. Выступления доклад-
чиков, представленные в восьми тематиче-
ских секциях, были посвящены широкому 
кругу проблем, связанных с историей науч-
ных исследований и экспедиционных работ 
в Арктике, международному сотрудничеству 
в изучении полярных регионов, технологиям 
популяризации научного знания об Арктике.

Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова

«Совкомфлот» совместно с Министерствами 
культуры Российской Федерации 
и Московской области, Союзом кинема-
тографистов России и Госфильмофондом 
с момента создания поддерживает про-
ведение кинофестиваля, который явля-
ется серьезной стартовой платформой 

для студентов творческих вузов, открывает 
новые имена тех, кому предстоит внести свою 
лепту в историю кинематографа, и направлен 
на стимулирование создания новых кинолент 
для детско-юношеской аудитории и семей-
ного просмотра.
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