Ключевые события
и достижения 2018 года

Февраль
•• Группа «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения
на эксплуатацию двух танкеров нового поколения типоразмера Aframax, использующих
газомоторное топливо в качестве основного.
•• В Санкт-Петербурге состоялась торжественная
церемония подъема государственного флага
Российской Федерации на новом многофункциональном ледокольном судне обеспечения
добывающих платформ «Евгений Примаков»
и имянаречение судна.
•• «Совкомфлот» и Сбербанк подписали соглашение о проектном финансировании на общую
сумму 106 млн долларов США сроком до 14 лет.
Средства направлены на строительство арктического челночного танкера для обслуживания
проекта «Новый порт» компании «Газпром
нефть».
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Март
•• Президент России Владимир
Путин подписал указ о награждении группы работников «Совкомфлота» государственными
наградами за большой вклад в
реализацию проекта создания
первого в мире ледокольного
танкера-газовоза СПГ «Кристоф де
Маржери».
•• «Совкомфлот» стал лауреатом
ежегодного конкурса «Лидер
отрасли», организатором которого
выступает Росморречфлот, в номинации «Судоходная компания, осуществляющая морские грузовые
наливные перевозки».
••

Апрель
•• Группа «Совкомфлот» заключила с консорциумом из шести международных банков (ABN
AMRO Bank, BNP Paribas, Citibank, ING Bank,
KfW IPEX-Bank и Societe Generale) кредитное
соглашение на общую сумму 252 млн долларов
США сроком до 7 лет. Привлеченные средства
направлены на финансирование строительства серии из шести нефтеналивных танкеров
типоразмера Aframax на газомоторном топливе
(СПГ).
•• Издание Marine Money признало кредитное
соглашение «Совкомфлота» и ВТБ «Сделкой
года 2017» в категории Project Financing – West.
Привлеченный капитал направлен на финансирование строительства арктического танкерагазовоза СПГ «Кристоф де Маржери».

Май
•• В Санкт-Петербурге состоялась XVII ежегодная конференция деловых партнеров ПАО «Совкомфлот», приуроченная к 30-летию образования предприятия как акционерного общества.
•• Российский раунд ежегодной российско-американской
конференции «Диалог Форт-Росс» прошел в Великом
Новгороде при поддержке компании «Совкомфлот»
и ее партнеров, компаний «Транснефть» и Chevron.
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Сентябрь
•• На судостроительном комплексе «Звезда» размещен заказ
на строительство серии из двух нефтеналивных танкеров
типоразмера Aframax на газомоторном топливе с их последующим отфрахтованием компании «Роснефть» на основании
20-летних тайм-чартерных договоров.

Июнь
•• Группа «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК»
подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве в области транспортного
обеспечения проектов «Ямал СПГ», «Арктик
СПГ-2» и других арктических проектов компании «НОВАТЭК».

Июль
•• В состав флота СКФ вошел «Проспект Гагарина» –
головное судно серии из шести нефтеналивных
танкеров типа Aframax нового поколения, специально
спроектированных для работы на газомоторном
топливе.

Август
•• Газовоз «Псков» доставил потребителям первую
партию сжиженного газа, произведенного на второй
линии завода «Ямал СПГ».
•• Челночный танкер «Губернатор Фархутдинов»
доставил в порт Цюаньчжоу (КНР) юбилейную 600-ю
партию сырой нефти, отгруженную в рамках проекта
«Сахалин-2».
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•• Успешно завершена «СКФ Дальневосточная регата учебных
парусников 2018». Владимир Путин вручил капитану парусника «Надежда» Сергею Воробьеву приз за первое место,
которое судно заняло среди парусников класса А в ходе
гонки из порта Йосу (Республика Корея) во Владивосток.
•• Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» доставил
потребителям юбилейную 5-миллионную тонну сжиженного
природного газа, произведенную на заводе «Ямал СПГ».
•• В МГУ им. Г.И. Невельского при поддержке компаний «Совкомфлот» и ABB открыт учебный центр судового электродвижения для обучения работе на судах, оборудованных винторулевыми колонками Azipod. Участие в церемонии открытия
принял министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ноябрь
•• «Совкомфлот» заключил с консорциумом из
трех европейских банков (ING Bank, KfW IPEXBank и Credit Agricole CIB) кредитное соглашение на сумму 149 млн долларов США сроком
до 10 лет.

Октябрь
•• «Совкомфлот» стал лауреатом
Международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года, который
проводится при поддержке Правительства РФ и Министерства энергетики РФ. Коллектив специалистов
компании был удостоен первой премии «за разработку технологических
решений по созданию автономной
системы надежного и безопасного
судовождения в критически сложных
зонах Обской губы».

•• Газовоз «Псков» совершил первую морскую
перевалку СПГ по технологии ship-to-ship
в рамках проекта «Ямал СПГ». Эта операция
ознаменовала начало нового этапа развития
транспортно-логистической схемы доставки
ямальского газа потребителям.

•• VII ежегодный российско-американский форум «Диалог Форт Росс»
успешно прошел в Сан-Франциско
при поддержке компаний «Совкомфлот», «Транснефть» и Chevron.
•• «Проспект Гагарина», танкер типоразмера Aframax на газомоторном
топливе, успешно осуществил первую
бункеровку сжиженным газом в порту
Роттердам и совершил первый коммерческий рейс в акватории Балтийского и Северного морей, используя
СПГ-топливо.
•• «Ломоносовский проспект», крупнотоннажный танкер на газомоторном
топливе, успешно завершил переход
по трассам Севморпути в рамках
коммерческого рейса по доставке
углеводородов из Республики Корея
в Северную Европу.

Декабрь
•• Арктический танкер-газовоз
«Кристоф де Маржери» принял
на борт первую партию СПГ, произведенного на третьей технологической линии проекта «Ямал
СПГ». Старт грузовым операциям
в порту Сабетта дал Председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев.
•• «Совкомфлот» стал победителем
премии Lloyd’s List Global Awards
2018 в номинации «Защита окружающей среды» (Environmental
Award – Individual Company).

•• «Совкомфлот» заключил
с консорциумом из пяти
международных банков
(Citibank, DVB Bank, ING Bank,
Sociеtе Gеnеrale и UniCredit)
соглашение о предоставлении
револьверной кредитной линии
суммой 264 млн долларов США
на срок до шести лет.
•• На судостроительном комплексе «Звезда» размещен
заказ на строительство трех
танкеров-продуктовозов типоразмера MR на газомоторном
топливе.

11

