
Группа компаний 
«Совкомфлот» придер-
живается принципов 
социально ответствен-
ного ведения бизнеса. 
Благотворительная 
и спонсорская дея-
тельность компании 
ориентирована на под-
держку образователь-
ных и социальных 
учреждений, повыше-
ние престижа морской 
профессии, сохранение 
культурно-историче-
ского наследия и при-
родного разнообразия 
страны, заботу о вете-
ранах отрасли.

Распределение расходов группы компаний «Совкомфлот» 
на спонсорскую и благотворительную деятельность  
в 2019 году (млн рублей)
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1. По официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря 2019 года.

ПАО «Совкомфлот» осуществляет спонсорскую деятельность и оказы-
вает благотворительную помощь на основе соответствующего положе-
ния, утвержденного советом директоров общества 17 декабря 2008 года 
(протокол № 94) c изменениями и дополнениями, утвержденными сове-
том директоров 12 мая 2010 года (протокол № 104), 7 апреля 2015 года 
(протокол № 143) и 31 июля 2017 года (протокол № 164).

Согласно положению, ежегодно на эти цели общество направляет объем 
средств, равный 1 % от предусмотренной годовым бюджетом чистой 
прибыли общества, рассчитанной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности в долларах США. В 2019 году рас-
ходы группы на спонсорскую и благотворительную деятельность соста-
вили 67,3 млн рублей (1,09 млн долл. США1)
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Основные проекты в сфере благотворительности 
и спонсорства 

Благотворительная помощь детской больнице святой 
Ольги (Санкт-Петербург) 

Более десяти лет группа компаний «Совкомфлот» поддерживает боль-
ницу святой Ольги и выделяет средства на оснащение отделения 
реанимации, анестезиологи и интенсивной терапии современным высо-
котехнологичным оборудованием. За прошедшие годы благодаря под-
держке «Совкомфлота» отделение первым в Санкт-Петербурге получило 
аппарат для краниоцеребральной гипотермии и аппараты неинвазивной 
вентиляции легких, а также и другое уникальное оборудование, позво-
ляющее принимать больше пациентов, спасать жизни новорожденных 
детей и сокращать число летальных исходов, стабильно удерживая его 
на уровне 1 %.

Благотворительная помощь Сафоновскому  
детскому дому-школе (Смоленская область)
На протяжении 10 лет «Совкомфлот» принимает участие в судьбе 
школы, помогая педагогическому составу готовить воспитанников 
к самостоятельной жизни и создавать для них условия, близкие к семей-
ным. В 2019 году на попечении в интернате находились 75 детей.

В дополнение к материальной поддержке в оснащении классов и жилых 
помещений необходимой техникой в 2019 году «Совкомфлот» продол-
жил содействовать социализации детей, оказывая помощь в организа-
ции поездок и экскурсий образовательной, культурно-развлекательной 
и духовно-нравственной направленностей в Смоленск, Москву, 
музей «Форпост», Троицкий Свято-Болдинский мужской монастырь, 
на IV Всероссийские соревнования по шахматам «Восхождение» в Сочи.

Активное сотрудничество «Совкомфлота» и Молодежной морской лиги 
позволяет воспитанникам школы регулярно принимать участие во все-
российских сборах юных моряков в детском центре «Артек» на берегу 
Черного моря.

Благотворительная помощь Православному  
Свято-Тихоновскому гуманитарному университету (Москва)
«Совкомфлот» начал сотрудничество с университетом в 2016 году. 
При участии компании вуз в 2019 году продолжил реализацию пилот-
ного проекта «Социально-педагогическая помощь и адаптация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на базе 
Сафоновского детского дома-школы. Для воспитанников интерната 
были организованы мастер-классы, тренинги и экскурсионно-паломни-
ческие поездки.

В будущем университет предполагает использовать этот опыт 
для работы с другими социальными учреждениями в Архангельской, 
Мурманской и Волгоградской областях.

67,3  

МЛН РУБЛЕЙ 

(около 1 млн долл. 
США) –  общая вели-
чина расходов группы 
на спонсорскую 
и благотворитель-
ную деятельность 
в 2019 году.
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Поддержка морского профессионального образования

«Совкомфлот» придает большое значение поддержке профильных 
образовательных учреждений. С этой целью «Совкомфлот» на протяже-
нии многих лет активно сотрудничает с ключевыми морскими универ-
ситетами страны: ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ 
им. адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и МГУ им. адм. Г. И. Невельского 
(Владивосток).

Более подробная информация представлена в разделе  
6.2.2 «Профессиональное развитие»

С 2016 года «Совкомфлот» активно поддерживает 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 шверт-
ботах класса «Оптимист» и «Кадет». На сегодняшний день воспитанни-
ками школы являются около 50 детей.

Благотворительная помощь Морскому центру капитана 
Н. Г. Варухина (Новгородская область)
«Совкомфлот» входит в состав попечительского совета центра и еже-
годно оказывает активную поддержку в развитии этого уникального 
образовательного учреждения, а также выделяет средства на оснаще-
ние учебных классов и судов мультимедийным и штурманским навига-
ционным оборудованием.

В дополнение к материальной поддержке «Совкомфлот» помогает 
Морскому центру организовывать для воспитанников встречи проф-
ориентационного характера с представителями компании и капитанами 
дальнего плавания, предоставляет учащимся возможность посещать 
учебно-тренажерные центры и музей группы компаний СКФ в Санкт-
Петербурге, тренажерные площадки ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова. 
Ежегодная поддержка «Совкомфлота» позволяет не только сохранить 
сложившиеся традиции детской флотилии, но и сформировать базу 
для развития инновационных компетенций, необходимых для работы 
на современном флоте.

Благотворительная помощь Молодежной морской лиге
С 2016 года «Совкомфлот» сотрудничает с общественной организацией 
«Молодежная морская лига», продолжая развивать одно из основных 
направлений своей спонсорской и благотворительной деятельно-
сти –  повышение престижа морской профессии и морского спорта. 
При участии «Совкомфлота» за последние пять лет более 2 тыс. детей 
и подростков страны из 49 регионов России стали участниками всерос-
сийских сборов юных моряков в детских центрах «Артек» (на черномор-
ском побережье) и «Океан» (в Приморье).

В ходе сборов юные моряки осваивают флотские навыки, изучают исто-
рию и традиции российского морского флота, посещают места воин-
ской славы. Так, участники дальневосточного сбора побывали на боевых 
кораблях Тихоокеанского флота, в Тихоокеанском высшем военно-мор-
ском университете им. адм. С. О. Макарова и в Морском государствен-
ном университете им. адм. Г. И. Невельского. Участники сбора в «Артеке» 
посетили памятные места города-героя Севастополя, военно-историче-
ский музей Черноморского флота и крейсер «Москва». По итогам сбо-
ров были организованы гребно-парусные регаты. Лучшие юные моряки 
в ноябре 2019 года приняли участие в кругосветном плавании, посвя-
щенном 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплава-
телями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
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Благотворительная помощь Евроазиатскому центру сохра-
нения дальневосточных леопардов (Приморский край)

На протяжении шести лет «Совкомфлот» оказывает помощь националь-
ному парку «Земля леопардов» и поддерживает программу по сохра-
нению и восстановлению популяции самого редкого из подвидов 
леопарда –  дальневосточного. При содействии компании на террито-
рии национального парка осуществляется комплекс природоохранных 
и биотехнических мероприятий, производится материально-техниче-
ское обеспечение инспекторско-егерской службы.

В 2019 году благодаря поддержке компании «Совкомфлот» была пол-
ностью реализована программа фотомониторинга дальневосточ-
ного леопарда, подтвердившая стабильный рост популяции подвида. 
В настоящее время на территории национального парка проживает 
126 особей. По расчетам специалистов центра, через пять-семь лет 
охранный статус леопарда может быть изменен с «вида, находяще-
гося на грани исчезновения» на «уязвимый». Фактически это означает, 
что леопард будет спасен.

Благотворительная помощь Центру по изучению 
и сохранению популяции амурского тигра (Приморский 
край)
«Совкомфлот» осуществляет финансирование проекта по изуче-
нию и сохранению популяции амурского тигра на Дальнем Востоке 
с 2016 года. Амурский тигр –  самый северный подвид тигра, занесен 
в Красную книгу.

При поддержке «Совкомфлота» центр продолжает успешно развивать 
программу научных исследований, отслеживает состояние популяции, 
повышает эффективность охраны тигров вне особо охраняемых природ-
ных территорий, ведет просветительскую и образовательную деятель-
ность, совершенствует нормативно-правовую базу.

Благотворительная помощь проекту «Русская Америка» 
(Форт-Росс, США)
С 2012 года «Совкомфлот» совместно с компаниями «Транснефть» 
и Chevron помогает сохранению Форт-Росса –  памятника российской 
истории и культуры в США. Это бывшее русское торговое поселение 
в Калифорнии, основанное в 1812 году. Форт включен в американский 
реестр объектов исторической ценности национального значения и при-
знан историческим парком штата Калифорния.

Продолжением этой инициативы стал международный форум «Диалог 
Форт-Росс», ключевыми темами которого являются экономическое 
и культурное взаимодействие России и США. Мероприятия форума про-
водятся дважды в год в России и США. В 2019 году конференцию принял 
старинный город Тотьма (Вологодская область), где в 1765 году родился 
Иван Кусков –  основатель и первый комендант крепости Форт-Росс.
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Спонсорская поддержка Кубка Владимира Сальникова 
(Санкт-Петербург)

«Совкомфлот» с 2009 года поддерживает проведение Кубка Владимира 
Сальникова –  международного турнира по плаванию с участием силь-
нейших атлетов России и мира. На протяжении многих лет эти сорев-
нования включаются в международные календари самого высокого 
уровня –  LEN (Европейской лиги плавания) и FINA (Международной 
федерации плавания).

В турнире 2019 года приняло участие более 300 спортсменов из раз-
ных стран мира, среди которых были разыграны 32 комплекта наград. 
Триумфаторами Кубка Владимира Сальникова стали российские пловцы 
Мария Каменева и Марк Николаев, завоевав Гран-При турнира и устано-
вив новые рекорды.

Спонсорская поддержка Всероссийской федерации 
парусного спорта
Группа компаний «Совкомфлот» на протяжении десяти лет осуществляет 
спонсорскую поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. 
При этом особое внимание уделяется развитию 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 клас-
сах. Помимо этого, поддержка «Совкомфлота» помогает Федерации тре-
нировать российских паралимпийцев.

Благотворительная помощь проекту «День 
Победы –  Лондон»
Многие годы «Совкомфлот» поддерживает проект «День Победы –  
Лондон», организованный в знак памяти ветеранов северных конвоев, 
которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали доставку 
грузов военного назначения из Великобритании и США в северные 
порты СССР Архангельск и Мурманск. В рамках проекта проводятся еже-
годные встречи российских и британских ветеранов на борту крейсера-
музея «Белфаст» –  последнего сохранившегося в Великобритании судна, 
сопровождавшего северные конвои.

В октябре 2019 года отмечалось десятилетие реставрации «Белфаста» –  
совместного российско-британского проекта, в котором участвовало 
ПАО «Совкомфлот».
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