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Популяризация морской профессии

• Поддержка российской системы морского образования – один из 
приоритетов «Совкомфлота».

• Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с ведущими морскими 
вузами России – МГУ им. Г.И. Невельского (Владивосток), ГУМРФ им. 
С.О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск). 

• Ежегодная практика и стажировка на судах СКФ для курсантов и 
преподавателей морских вузов (175 курсантов прошли практику в 2019 
году).

• Поддержка проведения в РФ международных парусных регат с 
участием курсантов морских вузов.

• Сохранение школы наставничества, в том числе путем привлечения 
действующих капитанов к подготовке курсантов целевых групп.

• Партнерские проекты с МГУ им. Г.И. Невельского – «Плавучая 
лаборатория» на базе судна снабжения нефтяных платформ «Геннадий 
Невельской» (принадлежит СКФ) и создание Дальневосточного 
тренажерного центра «Морское электродвижение» (совместно с ABB)
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Уровень подготовки молодых специалистов должен соответствовать уровню 
оснащенности современных судов

Лидер арктического судоходства
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Source:

Технологическая трансформация концепции танкера

Использование СПГ в 
качестве топлива 

снижает выбросы:

Окислы серы (SOx)

- 100%

Твердые частицы (PM)

- 100%

Окислы азота (NOx)

- 76 %

Углекислый газ (CO2)

- 27 %

С 2015 года Совкомфлот проводит целенаправленную
технологическую трансформацию концепции танкера.

Компания уже эксплуатирует 6 танкеров нового
поколения типоразмера Aframax на газомоторном
топливе в качестве основного, использование которого
обеспечивает существенную экономию рейсовых
расходов.

В ближайших планах компании довести долю судов,
работающих на СПГ, до 30% состава флота, что
позволит "Совкомфлоту" выйти на позиции ведущего
"зеленого" оператора

Международные экологические
стандарты, устанавливающие
новые требования по
ограничению выбросов.

Использование сжиженного
природного газа (СПГ) в
качестве судового топлива
позволяет судам
соответствовать всем
существующим и ожидаемым
экологическим ограничениям.



Перспективные направления развития российского высшего морского образования:
подготовка/переподготовка кадров плавсостава для современного газового флота 

2020 2026

15 35

Конвенциональный 
нефтеналивной 
танкерный флот

«Зеленые» танкеры

Арктические шаттлы с ВРК типа Azipod

Конвенциональные газовозы LPG / LNG

Конвенциональные 
газовозы LPG / LNG

Арктический ледокольный 
(Arc 7) танкер – газовоз с 

тремя ВРК типа Azipod



Перспективные направления развития российского высшего морского образования:
подготовка молодых специалистов для работы в высоких широтах 

Полярный Кодекс
Оценка 

ледовых 
условий-
ПОЛАРИС

Вероятность 
события

Осознание 
последствий

Возможности 
судна(ледовый 

класс)

Дешифрование 
радиолокацион

ных снимков

Оказание 
первой 

помощи

Идентификация  
рисков
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Практические рекомендации, отражающие накопленный опыт работы экипажей 
судов группы компаний «Совкомфлот» при освоении арктических 

индустриальных проектов.
(Учебные пособия, рекомендованные для преподавания в профильных высших учебных заведениях) 

Собственные технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий, 
обеспечивающих работу судов в экстремальных климатических условиях, позволяют «Совкомфлоту» 

систематизировать этот опыт и распространять его среди молодых специалистов, начинающих работать на 
крупнотоннажных арктических челночных танкерах и ледокольных газовозах



Предложения по дальнейшему совершенствованию системы отраслевого 
образования:
q В целях закрепления и развития национальных арктических компетенций,
приобретенных российскими судоходными компаниями в рамках реализации проектов в
Арктике, подготовки морских кадров для работы на судах следующего поколения,
определить базовые учебно-тренажерные центры в морских учебных заведениях с
оказанием им необходимой государственной поддержки для обновления материальной
базы и актуализации учебных программ.

q Ввести в российских высших морских учебных заведениях программы по
дешифрированию и интерпретации ледовых снимков, по управлению винто-рулевыми
колонками типа Азипод особенно в ледовых условиях плавания.

q Рекомендовать морским вузам РФ организовывать научно-исследовательскую работу
с учетом реальных потребностей российских судоходных компаний и перспективных
транспортных проектов.

qСоздать механизмы в структуре Минтранса РФ по своевременной адаптации
программ подготовки на соответствие требованиям конвенции ПДНВ.
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Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!


