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3.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1.1. Состав флота

По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав флота группы компаний «Совкомфлот» входило 144 судна суммарным
дедвейтом 12 443 тыс. тонн.

1. Включая флот совместных предприятий: 9 танкеров для перевозки нефтепродуктов типоразмера LR I и 4 газовоза СПГ.

Дополнительная информация о составе флота в разрезе
дивизионов представлена в разделе 1.1. «Профиль компании»
настоящего годового отчета. Подробная информация о судах
с указанием их технических характеристик размещена
на интернет-сайте группы компаний «Совкомфлот» в разделе
«Список судов».

В 2018 году общество продолжило пополнение флота новыми
судами в соответствии с принятой стратегией и долгосрочной
программой развития, нацеленными на рост и обновление
флота, а также повышение его технологической оснащенности
и энергоэффективности. В течение года флот группы компаний
«Совкомфлот» пополнили 4 судна, которые были переданы
верфями в соответствии с ранее заключенными
судостроительными контрактами (подробнее об этом
в разделе 3.2.3. «Реализация судостроительной программы»
настоящего годового отчета).

Долгосрочная программа развития ПАО «Совкомфлот»
предусматривает своевременный вывод возрастного тоннажа,
что обусловлено конъюнктурой рынка, а также
конвенционными, классификационными и иными
требованиями на национальном и международном уровнях
(требования Международной морской организации,
классификационных обществ и фрахтователей).

В течение 2018 года группа компаний «Совкомфлот»
реализовала на вторичном рынке купли-продажи
10 возрастных судов (9 танкеров типоразмера Aframax и один
танкер-продуктовоз типа MR) средним возрастом свыше 17 лет
и общим дедвейтом около одного миллиона тонн).

Таким образом, за 2018 год количество судов группы
компаний «Совкомфлот» уменьшилось на 4 %. При этом общий
дедвейт флота снизился на 693 тыс. тонн или на 5,3 %.

Средний возраст флота группы компании «Совкомфлот»
на конец 2018 года составил 10,2 года, что на 12 % ниже
среднего показателя для ведущих судоходных компаний (по
данным Clarksons).

Состав флота группы компаний «Совкомфлот»

Типы судов Количество судов Общий дедвейт, тыс. тонн

31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Танкеры для перевозки нефти 53 59 59 7 006 7 653 7 653

Танкеры для перевозки нефтепродуктов 48 49 49 3 071 3 120 3 120

Челночные танкеры 16 16 16 1 301 1 301 1 301

Газовозы СПГ и СНГ 13 13 12 870 870 790

Балкеры 2 2 2 150 150 150

Многофункциональные ледокольные суда 10 9 6 38 35 25

Суда морской сейсмической разведки, зафрахтованные суда 2 2 2 7 7 7

Всего 144 150 146 12 443 13 136 13 046
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Возрастные характеристики флота группы
компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

Типы судов Средний возраст, лет

Танкеры для перевозки нефти 11,2

Танкеры для перевозки нефтепродуктов 10,8

Челночные танкеры 10,0

Газовозы СПГ и СНГ 7,4

Балкеры 6,0

Многофункциональные ледокольные суда 6,9

Исследовательские суда, зафрахтованные суда 7,1

Флот группы СКФ 10,2

http://www.scf-group.ru/fleet/fleetlist/

