
Вид риска Факторы риска Меры по минимизации

Операционные риски Возникновение механических неисправностей, 
повреждений судов и морских происшествий

Совершенствование систем и процедур технического менедж-
мента, проведение всестороннего критического анализа 
причин поломок и внештатных ситуаций, повышение профес-
сионального уровня плавсостава и берегового обеспечения

Задержки и неисполнение обязательств со сто-
роны основных контрагентов

Заключение контрактов с авторитетными высоко надежными 
контрагентами

Приостановка деятельности из-за трудовых 
конфликтов

Своевременный учет законных интересов работников группы, 
внедрение культуры совместного решения возникающих 
проблем

Зависимость группы от привлечения и удержа-
ния квалифицированного персонала

Совершенствование кадровой политики, формирование высо-
копроизводительного коллектива, объединенного общими 
целями и действенными материальными и моральными 
стимулами

Страновые риски Негативное изменение политической и эконо-
мической ситуации в странах и регионах, где 
группа компаний осуществляет деятельность

Разработка планов антикризисных мероприятий на случай реа-
лизации негативных сценариев

Отрицательный эффект от ограничительных 
мер, вводимых против России рядом запад-
ных стран

Диверсификация клиентской базы, портфеля проектов 
и направлений деятельности, источников финансирования 
группы

Нападения пиратов на суда группы Организация охраны судов группы в опасных регионах, усиле-
ние взаимодействия с соответствующими международными 
и национальными органами, внедрение и отработка правил 
действий на судах в случае возникновения кризисных ситуаций

Финансовые риски Изменение курса иностранных валют, нега-
тивно влияющее на расходы и доходы группы

Использование инструментов валютного хеджирования

Рост процентных выплат по действующим кре-
дитным обязательствам

Использование инструментов хеджирования процентных рис-
ков, диверсификация источников заимствований

Превышение допустимой долговой нагрузки 
в балансе группы

Совершенствование процедур обеспечения оптимальной 
структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным ана-
лизом изменений финансовой среды

Угрозы здоровью 
общества

Угрозы здоровью общества, такие как коро-
навирус (COVID-19) или другие эпидемии 
или пандемии, могут оказать влияние на дея-
тельность группы, а также деятельность 
ее покупателей, поставщиков и верфей

Группа постоянно отслеживает такие угрозы и принимает необ-
ходимые меры по защите здоровья и безопасности работни-
ков плавсостава и берегового персонала и минимизации сбоев 
в своей деятельности.

3� УЧАСТИЕ ПАО «СОВКОМФЛОТ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Информация об участии ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях 
по состоянию на 31 декабря 2019 года�

Наименование общества Страна регистрации Доля в устав-
ном капитале, 
в% (прямо 
или косвенно)

Основная деятельность / планируемая 
деятельность

ПАО «Новошип» и дочерние компании Россия 89,4563 Владение компаниями группы и их контроль

«СКФ Танкерз Лимитед» (SCF Tankers Limited) 
и дочерние компании

Либерия 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

«СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед» (SCF 
Overseas Holding Limited) и дочерние 
компании

Кипр 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

«Интриг Шиппинг Лимитед» (Intrigue 
Shipping Limited) и дочерние компании

Кипр 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

ООО «СКФ Арктика» Россия 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

ООО «СКФ Варандей» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ ГЕО» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Шельф» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Приразломное» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Атлантик» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Новый Порт» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СМАРТ СПГ» Россия 50 Владение судами и их эксплуатация
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О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое 
развитие

Приложения

ПАО «Совкомфлот»



Наименование общества Страна регистрации Доля в устав-
ном капитале, 
в% (прямо 
или косвенно)

Основная деятельность / планируемая 
деятельность

ООО «СКФ СПГ Шиппинг» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Эко» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

«Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.» 
(Sovcomflot Bulk Shipping Inc.) и дочерние 
компании

Либерия 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

«Совкомфлот (ЮК) Лимитед» Sovcomflot (UK) 
LTD.)

Великобритания 100 Агентские услуги по коммерческой эксплуата-
ции судов

«Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед» 
(Sovcomflot (Cyprus) Limited)

Кипр 100 Бухгалтерский учет, казначейство и финансо-
вое консультирование

«СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД» 
(SCF Management Services (Cyprus) LTD)

Кипр 100 Техническое управление судами

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз 
(Санкт-Петербург)»

Россия 100 Техническое управление судами

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз 
(Новороссийск)»

Россия 100 Техническое управление судами

«СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» 
(SCF Management Services (Dubai) Ltd.)

ОАЭ 100 Услуги по управлению судовладельческими 
компаниями, техническое и коммерческое 
управление судами

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-тренажерный центр 
«Совкомфлот»

Россия 100 Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов, занятых в сфере 
морского и речного транспорта

«СКФ Капитал Дезигнейтед Активити 
Компани» (SCF Capital Designated Activity 
Company)

Ирландия 100 Финансовая деятельность

«СКФ Марпетрол С. А.» (SCF Marpetrol S. A.) Испания 100 Компания неактивна

«Совчарт С. А.» (Sovchart S. A.) Швейцария 100 Компания неактивна

4� КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

• Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 
перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, призна-
ваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления общества, принявшего 
решение о ее одобрении.

• Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных 
сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием 
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дополнительное соглашение от 28 января 2019 года № 1 к дого-
вору субаренды помещения от 30 марта 2018 года между ООО «СКФ 
Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» («Арендатор»)  
и ПАО «Совкомфлот» («Субарендатор»), в соответствии с кото-
рым внесены изменения в п. 5.1 договора, согласно которому раз-
мер ежемесячной платы за субарендуемое помещение составляет 
17 400,00 (семнадцать тысяч четыреста) рублей, кроме того НДС 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не оговорено указанным дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются положениями Договора суб-
аренды помещения от 30 марта 2018 года.

В 2019 году 
ПАО «Совкомфлот» круп-
ные сделки не соверша-
лись. За отчетный период 
обществом было совер-
шено три сделки, в совер-
шении которых имеется 
заинтересованность.

Сделки, в совершении 
которых имеется заин-
тересованность, совер-
шенные обществом 
в отчетном периоде 
и не требующие согла-
сования/одобрения 
органами управления 
общества в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах», вступив-
шими в силу с 1 января 
2017 года

Годовой отчет 2019


