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В мае 2019 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил 
Стратегию развития группы компаний на 2019–2025 годы1. Документ 
отражает очередной этап цикла стратегического планирования 
ПАО «Совкомфлот» и учитывает результаты реализации стратегии раз-
вития группы компаний, действовавшей в период с 2011 по 2018 годы2, 
а также изменение внешних условий ведения бизнеса и динамику 
рыночной конъюнктуры.

Целью Стратегии-2025 являются сохранение глобального лидерства 
и обеспечение устойчивого роста стоимости компании за счет дальней-
шего наращивания индустриального портфеля с фокусом на крупные 
российские нефтегазовые проекты.

Согласно заложенному в Стратегии-2025 базовому сценарию к 2025 году 
доля флота, обслуживающего индустриальные проекты в рамках дол-
госрочных договоров фрахтования, может достичь 40–50 %, а доходы 
от эксплуатации этих судов –  до 2/3 от совокупной выручки предприятия.

В Стратегии-2025 предусмотрены следующие основные направления 
развития группы «Совкомфлот»:

• сохранение фокуса на перевозках энергоносителей (сырой нефти, 
нефтепродуктов и сжиженного природного газа) и обслуживании 
шельфовой добычи углеводородов;

• дальнейшее наращивание доли индустриального бизнеса с одновре-
менной концентрацией на наиболее доходных сегментах конвенцио-
нального бизнеса;

• укрепление лидерства в ряде ключевых сегментов мирового рынка 
с акцентом на обслуживание крупных национальных проектов в слож-
ных климатических и ледовых условиях, а также перевозки сжижен-
ного газа в рамках международных проектов ведущих нефтегазовых 
компаний.

Стратегия-2025 также закрепляет приоритеты группы компаний 
«Совкомфлот» в области устойчивого развития: обеспечение безопас-
ности мореплавания, уменьшение негативного воздействия на окружаю-
щую среду, внедрение инновационных технических и технологических 
решений, а также непрерывные инвестиции в человеческий капитал.

1. Протокол заседания совета директоров общества от 27 мая 2019 года №  182.
2. Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» на период до 2017 года была утверждена советом директоров общества 

в сентябре 2011 года (протокол заседания совета директоров от 12 сентября 2011 года №  113). В 2013 году параметры страте‑
гии были актуализированы с продлением горизонта планирования до 2018 года (протокол заседания совета директоров общества 
от 20 марта 2013 года №  127).
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