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Ключевые направления 
спонсорской 
и благотворительной помощи

ОБРАЗОВАНИЕ

Детская больница Святой Ольги (Санкт-Петербург)
На протяжении более десяти лет «Совкомфлот» выделяет средства 
на оснащение отделения реанимации и анестезиологии больницы со-
временным оборудованием, которое позволяет спасать жизни ново-
рожденных детей. В 2018 году благодаря поддержке СКФ отделение 
получило ультразвуковой диагностический аппарат для региональной 
анестезии, пункции и катетеризации сосудов и оценки критических 
состояний, а также шприцевые дозаторы для общей и неонатальной 
реанимации.

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» 
(Смоленская область)
«Совкомфлот» оказывает интернату поддержку с 2010 года, помогая 
коллективу школы готовить детей к самостоятельной жизни и созда-
вать для них условия, близкие к семейным. В 2018 году на попечении 
в интернате находились 53 ребенка. 

В дополнение к материальной поддержке в 
оснащении классов и жилых помещений необ-
ходимой техникой в 2018 году «Совкомфлот» 
содействовал в организации поездок воспи-
танников школы в Смоленск, Москву, Санкт-Пе-
тербург, парк «Патриот», музей-заповедник А.С. 
Грибоедова «Хмелита», Свято-Троицкий Гера-
симо-Болдинский монастырь, а также помог им 
принять участие во Всероссийском сборе юных 
моряков в «Артеке».

Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет (Москва)
«Совкомфлот» начал сотрудничество с универ-
ситетом в 2016 году. При участии компании вуз 
в 2018 году продолжил реализацию пилотного 
проекта «Социально-педагогическая помощь и 
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на базе Сафоновского 
детского дома-школы. Для воспитанников ин-
терната были организованы мастер-классы, тре-
нинги и экскурсионно-паломнические поездки. 

В будущем университет предполагает исполь-
зовать этот опыт для работы с другими социаль-
ными учреждениями – в частности, в Архангель-
ской, Мурманской и Волгоградской областях.  

Поддержка морского 
профессионального образования
«Совкомфлот» придает большое значение под-
держке профильных образовательных учрежде-
ний. С этой целью «Совкомфлот» на протяжении 
многих лет активно сотрудничает с ключевыми 
морскими университетами страны: ГУМРФ им. 
адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ им. 
адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и МГУ им. 
адм. Г. И. Невельского (Владивосток). 

Эта работа проводится в рамках долгосрочных 
соглашений с вузами. Соглашения охватывают 
широкий круг проектов. «Совкомфлот» пре-
доставляет курсантам возможность пройти 
на судах компании ежегодную плавательную 
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практику, организует регулярные стажировки 
для преподавателей. Успешно реализуются про-
граммы целевой подготовки будущих офицеров 
для флота компании, проводятся научные ис-
следования. Так, на базе многофункционального 
ледокольного судна СКФ «Геннадий Невель-
ской» действует совместный с МГУ им. адм. Г. И. 
Невельского проект «Плавучая лаборатория». 
Цель проекта - проведение фундаментальных 
и прикладных исследований в области элек-
тродвижения и особенностей работы судового 
оборудования в условиях ледового плавания. 

«Совкомфлот» заинтересован в расширении 
сотрудничества с профильными морскими уни-
верситетами, намерен поддерживать и разви-
вать сложившееся партнерство.

Молодежная морская лига
На протяжении четырех лет «Совкомфлот» развивает сотруд-
ничество с общественной организацией «Молодежная мор-
ская лига». Эта поддержка позволяет ей ежегодно проводить 
крупные мероприятия для детей и подростков, в частности, 
Всероссийский сбор юных моряков (май, детский центр «Ар-
тек» в Крыму) и Сбор юных моряков Урала, Сибири и Дальнего 
Востока (сентябрь, детский центр «Океан» в Приморье). Всего 
за время сотрудничества участниками таких слетов стали более 
2 тысяч человек из 42 регионов России.

В ходе сборов юные моряки осваивают флотские навыки, 
изучают историю и традиции российского морского флота, по-
сещают места воинской славы. Для участников сбора в «Арте-
ке» была организована парусно-гребная регата «Алые паруса», 
участники сбора в «Океане» вышли в двухдневное учебное 
плавание по Японскому морю на борту фрегата «Паллада». По-
бедители обоих сборов получили возможность принять участие 
в Тихоокеанской регате    

(август–сентябрь 2018 года) в качестве юнг.

Евроазиатский центр сохранения 
дальневосточных леопардов 
(Приморский край)
На протяжении пяти лет «Совкомфлот» является 
спонсором программы по сохранению в дикой 
природе самого редкого из подвидов леопарда 
– дальневосточного. 

Поддержка компании помогает решить ряд 
основных проблем национального парка «Земля 
леопарда» –  расширение территории обитания 
хищников и обеспечение плотности их кормо-
вой базы. В 2018 году на побережье Японского 
моря был создан новый биорезерват «Леопарды 
на Гамова», он охватил более 6 тыс. гектаров 
тайги, которая не подверглась антропогенному 
воздействию. Ведутся работы по обустройству 
резервата, приобретена техника для обслужива-
ния территории и охраны ее от пожаров. 
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Современный коммерческий флот. Годовой отчет 2018

По расчету специалистов центра, через 5-7 
лет охранный статус леопарда может быть 
изменен с «вида, находящегося на грани 
исчезновения» на «уязвимый». Фактически, 
это означает, что леопард будет спасен. 

Центр по изучению и 
сохранению популяции 
амурского тигра  
(Приморский край)
«Совкомфлот» поддерживает проект по из-
учению и сохранению популяции амурско-
го тигра на Дальнем Востоке с 2016 года. 
Амурский тигр – самый северный подвида 
тигра, занесен в Красную книгу. Цель про-
екта – к 2020 году увеличить численность 
популяции амурского тигра в России до 
700 особей, одновременно расширив и 
консолидировав ареал их обитания. 

Поддержка «Совкомфлота» помогает цен-
тру развивать программу научных исследо-
ваний, вести наблюдения за состоянием по-
пуляции, повышать эффективность охраны 
тигров вне особо охраняемых природных 
территорий, а также вести просветитель-
скую и образовательную деятельность и 
совершенствовать нормативно-правовую 
базу.

КУЛЬТУРА

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

СПОРТ 

Проект «Русская Америка»  
(Форт-Росс, США)     
С 2012 года «Совкомфлот» в партнерстве с ком-
паниями «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 нацио-
нального значения и признан историческим 
парком штата Калифорния. 

Продолжением этой инициативы стал междуна-
родный форум «Диалог Форт-Росс», ключевыми 
темами которого являются экономическое и 
культурное взаимодействие России и США. 
Мероприятия форума проводятся дважды в год, 
один раз на территории США и один – в России.

Проект «День Победы – Лондон»
Уже на протяжении 10 лет «Совкомфлот» 
участвует в организации и проведении 
памятных встреч российских и британских 
ветеранов Северных конвоев. Компания 
стремится отдать дань памяти и уважения 
героизму людей, которые в годы Второй ми-
ровой войны помогли обеспечить доставку в 
Архангельск и Мурманск жизненно необхо-
димых нашей стране грузов.
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О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое  
развитие

Приложения

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

СПОРТ 

Кубок Владимира Сальникова 
(Санкт-Петербург)
«Совкомфлот» с 2009 года поддерживает 
проведение Кубка Владимира Сальнико-
ва – международного турнира по плаванию с 
участием сильнейших атлетов России и мира. 
На протяжении многих лет эти соревнования 
включаются в календарь турниров самого 
высокого уровня Европейской лиги плавания 
(LEN), а в 2018 году Кубок вошел и в анало-
гичный список турниров Международной 
федерации плавания (FINA). 

Участие в Кубке 2018 года приняли 264 спорт-
смена из 15 стран мира. Победителями стали 
Евгений Рылов (Россия) Сара Кёлер (Германия). 
В ходе турнира были установлены сразу пять 
различных рекордов, включая два мировых 
рекорда среди юниоров.

Всероссийская федерация 
парусного спорта
«Совкомфлот» оказывает Федера-
ции спонсорскую поддержку с 2010 
года. В первую очередь, усилия 
компании направлены на развитие 
детского и юношеского парусного 
спорта: организацию новых школ и 
секций в регионах России, регуляр-
ное проведение крупных детских 
соревнований, включая первенство 
в классе «Оптимист». Помимо этого, 
поддержка «Совкомфлота» помогает 
Федерации осуществлять подготовку 
российских паралимпийцев.


