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Ключевые события и достижения
2019 года

Январь
Введена в эксплуатацию система снабжения
Калининградской области сжиженным природным газом в составе
морского терминала
и плавучей регазификационной установки (ПРГУ)
«Маршал Василевский».
Технический менеджмент
судна обеспечивает группа
«Совкомфлот».

Февраль
В состав флота группы СКФ принят «Проспект Королева», четвертый
из шести танкеров «зеленой» серии, использующих газомоторное (СПГ)
топливо в качестве основного.
Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Евгений Примаков» стало лауреатом премии международного отраслевого издания Offshore Support Journal в номинации
«Вспомогательное судно года» (Support Vessel of the Year).

Март
Экипаж танкера «СКФ Сургут» спас 12 человек с яхты Pajarita, потерпевшей бедствие
в Карибском море.
«Совкомфлот» отметил десятую годовщину
начала отгрузок сжиженного природного газа
(СПГ) в рамках проекта «Сахалин‑2». В марте
2009 года газовоз «Гранд Анива» доставил
потребителям первую партию российского
СПГ. Успешная реализация проекта позволила
России стать полноправным членом клуба
стран-экспортеров СПГ, который на тот момент
насчитывал всего 15 стран.
В эксплуатацию принят танкер «Проспект
Вернадского», пятое судно «зеленой» серии танкеров СКФ.
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Апрель
Арктический челночный танкер «Михаил
Ульянов» принял на борт
юбилейную 10-миллионную тонну нефти,
добытую на морской платформе «Приразломная»
в Печорском море.
В состав флота СКФ
вошел танкер «Проспект
Сэмюэля», шестое судно
«зеленой» серии.

Май
Танкер «Проспект Гагарина» стал лауреатом международной премии
Marine Propulsion Awards в номинации «Судно года» (Ship of the Year).
XVIII ежегодная конференция деловых партнеров группы СКФ прошла
в Москве. Участие в ней приняли более 200 представителей ведущих
нефтегазовых компаний России и мира, инвестиционно-финансовых, страховых и юридических компаний, министерств и ведомств
Российской Федерации, экспертных организаций.
Группа «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение на сумму
297 млн долл. США на срок до десяти лет с тремя международными банками – I NG Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole. Средства направлены
на финансирование строительства двух газовозов СПГ, которые будут
эксплуатироваться по долгосрочным контрактам с концерном Royal
Dutch Shell.

Июнь
Танкер «Проспект Гагарина» стал лауреатом международной премии Nor-Shipping Next Generation Ship Award 2019
(«Судно следующего поколения»).
Группа СКФ и группа ВЭБ. РФ подписали пакет соглашений о финансировании строительства трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR нового поколения
на СПГ‑топливе. Строительство судов организовано
на ССК «Звезда» (Приморский край).
Группа СКФ и компания «Газпром нефть Марин Бункер»
заключили соглашение о сотрудничестве в области бункеровки танкеров группы «Совкомфлот» СПГ‑топливом.
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Сентябрь
Совет директоров ПАО «Совкомфлот», руководствуясь решениями акционера от 23 сентября 2019 года и на основании директив Правительства
Российской Федерации, избрал председателем Совета директоров компании Сергея Франка. На должность генерального директора
ПАО «Совкомфлот» назначен Игорь Тонковидов.
«Совкомфлот» и «НОВАТЭК» подписали соглашение о создании совместного предприятия ООО «Современный морской арктический транспорт
СПГ» (СМАРТ СПГ). Предприятие станет владельцем и оператором флота
танкеров для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ‑2» и других текущих и перспективных проектов
группы «НОВАТЭК».
В состав флота группы СКФ принят новый арктический челночный танкер типоразмера MR. В преддверии 200-летия открытия Антарктиды судну
присвоено имя Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей шестого
материка. Судно продолжает серию челночных танкеров типа «Штурман
Альбанов», работающих в рамках проекта «Новый порт» компании
«Газпром нефть».
Крупнотоннажный танкер «Проспект Королева» впервые в истории судоходства преодолел трассу Севморпути, используя на всем ее протяжении
только СПГ‑топливо.
Совместные предприятия группы «Совкомфлот» и компании NYK Line
(Япония) заключили кредитное соглашение на сумму 176 млн долл. США
на срок до восьми лет с консорциумом из трех международных банков – Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale и Shinsei Bank.
Привлеченные средства направлены на рефинансирование двух газовозов
СПГ ледового класса («Гранд Анива» и «Гранд Елена»), которыми совместно
владеют и управляют группа СКФ и NYK Line.

Ноябрь
Группа «Совкомфлот»
и группа «НОВАТЭК» подписали долгосрочный
договор тайм-чартера
на эксплуатацию пилотного арктического газовоза
для проекта «Арктик СПГ‑2».
Одновременно группа
«Совкомфлот» и группа ВЭБ.
РФ заключили соглашение
о лизинговом финансировании строительства судна,
которое будет организовано на мощностях ССК
«Звезда».

Декабрь
Группа компаний «Совкомфлот» стала лауреатом премии Lloyd’s List
Europe Awards 2019 в номинации «Компания года 2019» (Company
of the Year 2019).
Экипаж многофункционального ледокольного судна снабжения
«Геннадий Невельской» спас трех рыбаков, потерпевших бедствие
в Охотском море.
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