
Компания SCF Management Services (Dubai), отвечающая за техническое 
управление флотом группы СКФ, сертифицирована международной эко-
логической организацией Green Award, которая первой в мире внедрила 
систему оценки экологической безопасности судна, основанную не только 
на его технических характеристиках, но и на профессиональной компе-
тенции экипажей, а также на уровне организации менеджмента. Группа 
компаний «Совкомфлот» является участником программы Green Award 
с 1996 года. Ежегодно аудиторы Green Award посещают суда и офисы СКФ. 
Для получения одобрения нужно не просто соответствовать международ-
ным конвенционным требованиям в области безопасности мореплава-
ния, качества и защиты окружающей среды, а значительно превосходить 
их. На конец 2019 года действующие сертификаты Green Award имели  
17 судов группы СКФ (что обосновано спецификой региона работы).

Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются 
на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот». 
Комитет по инновационному развитию и технической политике совета 
директоров ПАО «Совкомфлот» осуществляет предварительное рассмо-
трение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования 
системы управления безопасностью и качеством услуг. При правлении 
ПАО «Совкомфлот» создан и функционирует комитет по безопасности 
мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям, 
в сферу ответственности которого входит формирование направлений, 
целей и задач политики группы компаний в области охраны труда и обеспе-
чения безопасности.
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Группа компаний «Совкомфлот» стабильно удерживает центральные 
позиции в рейтингах Международной ассоциации независимых вла-
дельцев танкеров (INTERTANKO) и Q88 по показателям охраны труда, 
что является хорошим результатом и подтверждает качество менедж-
мента и соответствие высоким стандартам безопасности.

По итогам 2019 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных 
случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний соста-
вило 0,45, что на 15 % ниже показателя 2018 года (0,50 –  среднее зна-
чение коэффициента LTIF по мировому танкерному флоту по данным 
INTERTANKO за 2019 год).

Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) соста-
вило 0,91, что также на 11,7 % ниже уровня 2018 года (1,13 –  среднее зна-
чение коэффициента TRCF по мировому танкерному флоту по данным 
INTERTANKO за 2019 год).
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