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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о деятельности ПАО НПП «ВНИИГИС» 

за 2016 год 

 

1. Сведения об Обществе 

 

1.1. Полное наименование: Публичное акционерное общество 

научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин - ПАО НПП 

«ВНИИГИС» 

 

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 452614, Башкортостан, 

г. Октябрьский, ул. Горького, дом 1. 

 

1.3. Дата государственной регистрации:  

Постановление Главы администрации г. Октябрьский № 129 

от 11.02.1998 г.,    Регистрационный № 494. 

 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 

0265013492  

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том 

числе количество акционеров внесенных в список акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании: 980. 

Крупных акционеров, владеющих более 5 % акций общества – 4 

Доля государства в уставном капитале общества – нет 

 

1.6. Информация об аудиторе общества:  

ООО Аудиторская компания «СОВЕТНИКъ» 

 г. Октябрьский, Республика Башкортостан, ул. Островского, д. 45 

          Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной 

регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 

11206057408. 

1.7. Информация о реестродержателе: 

Башкирский филиал ЗАО «Новый регистратор» 

Лицензия ФСФР России  № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г.  

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 

информация об Обществе: газета «Октябрьский нефтяник». 

 

1.8. Филиалы и представительства Общества: 

Общество имеет дочернее предприятие ООО НПФ «Прибор»  

г. Октябрьский, ул. Северная-11  

Совместное предприятие в Китае - BEIJING VNIIGIS-TRUST BOND 

GEOPHYSICAL TECHNOLOGY SERVICES. 
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Уважаемые акционеры! 

 Прошедший год складывался для страны в целом и для ПАО 

НПП «ВНИИГИС» в частности чрезвычайно сложно. Во многом это 

объясняется внешнеполитическими санкциями, введенными против 

России странами Запада и, как следствие, резкими колебаниями руб-

ля, неопределенностью в стабилизации экономики России и ближнего 

зарубежья, что привело к снижению геологоразведочных работ по 

всем направлениям. Наши заказчики во многом свернули программы 

техперевооружения и зачастую обходятся ремонтами старого парка 

геофизической аппаратуры и заказывают в основном  запчасти. 

 Несмотря на это ПАО НПП ВНИИГИС остается одним из основ-

ных предприятий России, разрабатывающих уникальные технологии 

для ГИС. Приоритетными направлениями деятельности ПАО НПП 

ВНИИГИС являются научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы, разработка теории, методики, аппаратуры, 

создание высокоэффективных аппаратурно-методических комплексов 

и технологий для исследования скважин; проведение опытно-

методических работ с целью изучения геологического строения недр, 

повышение эффективности ГИС, оказание сервисных услуг с исполь-

зованием техники и технологий ГИС. 

 Благодаря высокому уровню разработок продукция нашла при-

менение во многих странах Ближнего Востока (Китая, ОАЭ, Омане, 

Саудовской Аравии и др.) и Европы. К сожалению экономический 

кризис затронул не только предприятия  России, но и дальнего зару-

бежья. Особенно это коснулось стран Ближнего Востока и Китая, где 

цены на геофизические услуги резко пошли в низ, и как следствие 

многие предприятия выполняющие сервис вынуждены были сокра-

щать рабочие места и покупку новой техники. За прошедший год 

предприятия Китая не купили ни одного комплекта аппаратуры, хотя 

в прежние годы они являлись для ВНИИГИС крупными Заказчиками.  

  По всему кусту (ВНИИГИС + научно-производственные 

фирмы и предприятия) за 2015 год выполненные объемы работ пре-

высили 2,6 миллиарда рублей и сопоставимы с объемами 2014 года. 

Если анализировать объемы выполненных работ, то становится оче-

видным, что основной объем работ был выполнен по исследованиям 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин и поставкам ап-

паратуры и оборудования для данных направлений (ООО НПФ «Го-

ризонт», ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», ООО НПФ «АМК Горизонт»). 

Этими предприятиями выполнено примерно 2,0 миллиарда рублей, 
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что составляет 74,9% от всего объема выполненных работ. Очевидно, 

что у данных направлений есть потенциал развития по созданию ап-

паратурно-методических разработок каротажа во время бурения с 

электромагнитным каналом связи. Решить данную задачу возможно, 

объединив усилия всех предприятий института и разработать практи-

чески все приборы для каротажа во время бурения, включая радиоак-

тивные с импульсным генератором нейтронов для определения пори-

стости, нефтенасыщенности и решения других задач. Совместно мож-

но разработать и модули акустического каротажа и др. Однако, науч-

но-производственные фирмы и предприятия неохотно идут на взаи-

модействия с подразделениями института и другими параллельными 

структурами. Возможно, это объясняется отсутствием доверия друг к 

другу, опасениями, что разработки могут быть скопированы в других 

подразделениях института. Это приводит к отставанию в продвиже-

нии всей продукции предприятия и выполнению данных исследова-

ний зарубежными  фирмами и за большие деньги. Тем более обидно, 

что и российские конкуренты не спят и быстрыми темпами продвига-

ют данные направления.  

Рынок каротажа во время бурения претерпевает существенные изме-

нения. Основной объем  бурения ведется с гидравлическим каналом 

связи, который у нас отсутствует. Создать такой канал, а также ком-

бинированный канал, который включает электромагнитный плюс гид-

равлический, возможно  только совместными усилиями, привлекая 

партнеров с других организаций. 

 Для сохранения института как научного подразделения необхо-

димо увеличить объем выполняемых работ по институту примерно в 2 

раза. В принципе, это реально при позитивном отношении к институ-

ту всех предприятий. Большие перспективы при совместных работах 

открываются с выходом на зарубежные рынки, включая страны 

Ближнего Востока (Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и 

др.). Зайти на эти рынки трудно, но реально. Заинтересованность 

местных компаний этих стран огромная, но нам необходимо дорабо-

тать наши технологии и технические средства под их требования, 

приспособить к их условиям, и тогда все получится. 

 В рамках государственного финансирования институт уже давно 

не имеет заказов. Попытки получить государственное финансирова-

ние в прошедшем году предпринимались неоднократно, в том числе, 

через РосГеологию, геофизический кластер, созданный при Мини-

стерстве промышленности РБ, и другие организации. Но, к сожале-

нию, все процессы по выделению финансирования, получению нало-
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говых льгот идут очень медленно, и перспективы их получения до 

сих пор неопределенны. 

 Ситуация в России по производству ГИС остается крайне 

напряженной и сложной. Цены на производство работ не только не 

повышаются, но и падают. Зачастую они находятся на уровне себе-

стоимости работ, особенно в районах Западной Сибири. 

 По зарубежным контрактам в большинстве случаев институт 

выполняет объемы совместно с малыми предприятиями. Подрядные 

работы с научно-производственными фирмами в 2016 году состави-

ли 64298,8 тыс.руб. - на 25794,9 тыс.руб. больше по сравнению с 

2015 годом. Это связано с резким сокращением работ по Китаю и от-

сутствием заказов на традиционно поставляемую аппаратуру по де-

фектоскопии и СНГК. 

 Необходимо отметить, что созданная в институте структура 

«ВНИИГИС+параллельные структуры» не всегда оправдывает себя, 

и параллельные структуры зачастую конкурируют с ВНИИГИС по 

проводимым тендерам. 

 Предпринятые Советом директоров шаги по «пересаживанию» 

всех сотрудников на один стул и перевода сотрудников научных 

подразделений в параллельные структуры, на мой взгляд, не вполне 

логичен. Институт в этом случае превращается в подразделение, вы-

полняющее только хозяйственные функции, а координирующие 

функции в научном плане институт вряд ли будет выполнять, по-

скольку малые предприятия по большому счету финансово незави-

симы и во многом проводят свою научно-техническую политику. 

 Одной из мер по стабилизации положения в институте является  

такая мера, как омоложение управления института, включая дирек-

тора, его заместителей, начальников отделов и Совет директоров. 

Возможно, это даст импульс в развитии института и поможет пре-

одолеть финансовые трудности. 

 Необходимо набирать в отделы талантливые молодые кадры, 

особенно разработчиков, открывать новые направления исследова-

ний и тогда все получиться. Созданная при ВНИИГИС новая «Лабо-

ратория каротажа в процессе бурения»  № 46 показывает, что по ин-

тересным для нефтяников направлениям можно получать значитель-

ный объем финансирования даже в России. 

 Итак, выручка от выполненных работ за 2016 год без учета 

НДС составила 182206 тыс. рублей (что составило 116,4% к объему 

прошлого года).  

 Объем оформленных контрактов на разработку, изготовление и 
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поставку геофизической аппаратуры и зип составил 96039,3 тыс. 

руб.; на проведение работ по ГИС – 36098,3 тыс.руб.; на проведение 

прочих производственных работ (демонстрационные работы, обуче-

ние научно-технического персонала, испытания) – 29473,4 тыс. руб. 

При этом объем выполненных работ по государственному заказу от-

сутствовал полностью.  

 Активы общества на конец года составили 76919тыс. руб. По 

сравнению с прошлым годом они уменьшились на 46094 тыс. руб-

лей. Чистые активы уменьшились по сравнению с 2015 годом на 

2594 тыс. рублей (или на 2,9 %) и составили 52681 тыс. рублей. 

 В 2016 году балансовая прибыль составила 191 тыс. рублей, чи-

стая прибыль в размере 302 тыс. рублей. По итогам года Совет ди-

ректоров решил не выплачивать дивиденды. 

 Среднемесячная выработка на одного работника составила 

45,198 тыс. рублей, а выработка на одного работника от выполнен-

ного объема работ собственными силами составила 31,2 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата за 2016 год по Институту в целом 

составила 22,9 тыс. рублей – 109,% по сравнению с 2015 годом (была 

21,0 тыс. рублей). 

 Следует отметить, что не все отделы имеют стабильное финан-

сирование и, как следствие этого, в этих отделах низкая заработная 

плата. Тревожная ситуация складывалась в 2016 году в отделах № 12 

– зав. отделом Шараев А.П..;  № 16 – заведующий Пустовит В.Н.; № 

34 – заведующий отделом Еникеев В.Н.; № 41 – заведующий отде-

лом Машкин К.А., КГП № 44 – начальник партии Сагиров С.В. В 

этих отделах среднемесячная заработная плата в течение  года была 

ниже среднемесячной заработной платы в целом по Институту. 

 Финансирование в 2016 году по научным отделам сложилось 

следующим образом: отдел № 14 – руководитель Сафиуллин Г.Г. - 

5714 тыс. руб.; отдел № 19 – руководитель Даниленко В.В. - 59034 

тыс. руб.; отдел № 22 – руководитель Миллер А.В. - 9408 тыс. руб.; 

отдел № 34 – руководитель Еникеев В.Н. - 2204тыс. руб.; отдел № 41 

– руководитель Машкин К.А. - 4643 тыс. руб.; лаборатория № 10 – 

заведующий Шакиров А.М. - 1692 тыс. руб.; лаборатория № 11 – за-

ведующий Яруллин Р.К. - 4037тыс. руб.; лаборатория № 16 – заве-

дующий Пустовит В.Н. - 400 тыс. руб. и лаборатория № 36 заведую-

щий Бабушкин И.П.- 56843 тыс. руб.   

 В связи с осложнением экономической ситуации как в стране, 

так и в институте в 2017 году, необходимо приложить все силы что-

бы  сохранить научные кадры, развить новые направления, которые 
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помогут существовать институту долгие годы. Для этого необходимо 

заниматься с  потенциальными заказчиками не только дирекции ин-

ститута, но и заведующим отделами и лабораториями.  
 

2. Результаты экономической деятельности 
Выручка от выполненных научно-производственных работ, услуг за 

2016 год составила 182 млн.206 тысяч рублей без учета НДС (или 116,42 % 

к выручке 2015 г.) 

Весь объем выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и геофизическому исследованию скважин  в 2016 

году  выполнен на основе прямых договоров. 

Подробнее финансово-экономические показатели  отражены в разде-

ле 2.3. «Основные показатели Общества» и в разделе 2.4. «Прибыли и 

убытки Общества» 

Структура имущества института и источники формирования приве-

дены в табл. № 1, № 2.  

  

2.1. Чистые активы и уставный капитал 
Таблица № 1 

(тыс.руб.) 

Показатели 
 

01.01.2013 

 

01.01.2014 

 

01.01.2015 

 

01.01.2016 

 

 

01.01.2017 

 

 

Активы 
 

 

84440 87600 99343 

 

 

127013 

 

 

 

76919 

 

Иммобилизованные сред-

ства (в т.ч. основные сред-

ства) 

 

 

22170 

 

 

19165 

 

 

22475 

 

 

33955 

 

 

33113 

Текущие активы (в т.ч. 

материальные запасы, за-

траты незавершенного пр-

ва) 

 

 

62270 

 

 

68435 

 

 

76868 

 

 

93058 

 

 

43806 

Т.ч. ликвидные активы 

(денежные ср-ва, 

Дб.задолжность) 

 

36346 

 

42124 

 

56421 

 

66451 

 

23508 

Пассивы (принимаемые, 

для расчета чистых акти-

вов) 

 

35097 

 

39564 

 

48886 

 

72738 

 

24238 

Стоимость чистых акти-

вов 

 

49343 

 

48036 

 

50457 

 

54275 

 

52681 

Уставный капитал 
 

3577 

 

3577 

 

3577 

 

3577 

 

3577 

Превышение чистых ак-

тивов над уставным капи-

талом 

 

45766 

 

44459 

 

46879 

 

 

50698 

 

49104 

Цена одной акции (руб.) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Количество акций 3576708 3576708 3576708 3576708 3576708 
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Сумма чистых активов в 

расчете на 1 акцию (руб.) 
13,8 13,43 

 

14,11 

 

 

15,17 

 

14,73 

  

  

Показатель «чистые активы» характеризует уровень банкротства предпри-

ятия, его инвестиционную привлекательность. 

Активы организации за 2016 год уменьшились на 50094 тыс. руб. (умень-

шение на 60,6%) по сравнению с 2015г. и составили 76919 тыс. руб. 

Уменьшение активов связано с уменьшением отдельных позиций оборот-

ных активов: уменьшились: основные средства на 846 тыс. руб. (на 2,6%), 

дебиторская задолженность на 46403 т.р.  (на 70%), но увеличились де-

нежные средства  на 3460 тыс. руб.  и запасы на 5393 тыс.руб.  

За анализируемый период чистые активы ПАО НПП «ВНИИГИС» 

уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 1594 тыс.руб. (или на 

2,9%) и составили 52681 тыс.руб., это связано с уменьшением нераспреде-

ленной прибыли на сумму 1594 тыс. руб. 

Сумма чистых активов в расчете на одну акцию уменьшилась на 44 

коп., при этом чистые активы в 14,7 раз превышают уставный капитал. Та-

кое соотношение положительно характеризует финансовое положение 

ПАО НПП «ВНИИГИС», полностью удовлетворяя требованиям норматив-

ных показателей.    
                                                                                                                

2.2. Структура баланса ПАО НПП «ВНИИГИС» 

 
Таблица №2 

№ Показатели 
 

01.01.2015 

 

01.01.2016 

 

01.01.2017 

  Актив 
   

1. 
Основные средства и нематериальные 

активы 

 

21182 

 

32645 

 

31799 

2. 
Нематериальные активы 

 

5 

 

7 

 

12 

3. 
Строительство объектов основных 

средств 

 

0 

 

0 

 

0 

4. 
Долгосрочные финансовые вложения и 

отложенные финансовые активы 

 

1287 

 

1303 

 

1302 

5. 
Запасы и затраты 

 

12228 

 

14574 

 

19967 

6. 
НДС по приобретенным ценностям 

 

64 

 

2917 

 

64 

7. 
Денежные средства 

 

1874 

 

169 

 

3629 

 

 8. 

 

Дебиторская задолженность  

 

      54747 

 

66282 

 

       19879 

9. 
Прочие оборотные активы 

 

7955 

 

9116 

 

267 
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 10. Всего активов 

 

99343 

 

127013 

 

76919 

 

  Пассив 
   

1. Уставный капитал 

 

3577 

 

3577 

 

3577 

2. Добавочный капитал 

 

8505 

 

8505 

 

8505 

3. Резервный капитал 
   

4. Отложенные налоговые обязательства 

 

780 

 

1579 

 

1378 

5. Нераспределенная прибыль  

 

38374 

 

42193 

 

40599 

6. Кредиторская задолженность 

 

47854 

 

64540 

 

22860 

7. Займы и кредиты 

 

0 

 

0 

 

0 

8. Оценочные и прочие обязательства 

 

253 

 

6619 

 

0 

  Итого пассивов 

 

99343 

 

127013 

 

76919 
 

 

 

 

2.3. Основные показатели работы ПАО НПП «ВНИИГИС» 
 

Таблица №3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. из-

мере-

ния 

 

2013 г.  

 

2014 

 

2015 

 

2016 

2016г в 

%% к 

2015г 

1. 

Всего выручка от про-

даж (без НДС) тыс.руб. 

 

165464 

 

147016 

 

156534 

 

182206 

 

116,4 

2. 

Выполнено объемов 

НТПр всего тыс.руб. 

 

 

158601,4 

 

 

137599,7 

 

 

147411,3 

 

 

152435,8 

 

 

103,4 

 

В том числе:  хоздого-

ворные тыс.руб. 

 

158601,4 

 

137599,7 

 

147411,3 

 

152435,8 

 

103,4 

 из них выполненные 

научно-

вспомогательными от-

делами 

 

 

 

тыс.руб. 

 

 

5520,5 

 

 

 

7852,3 

 

 

7762,8 

 

 

   7716,9 

 

 

      99,4 

3. Прочая выручка тыс.руб. 1342,1 1564 1359,9 22053,3  

4. 

Себестоимость това-

ров, работ, услуг. тыс.руб. 

 

165450 

 

146875 

 

155961 

 

164158 

 

105,3 

5. Прибыль от продаж тыс.руб. 

 

14 

 

141 

 

573 

 

18048 

 

 

6. Прибыль балансовая тыс.руб. 157 4441 6190 191  
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7. 

Прибыль, остающаяся 

в распоряжении орга-

низации тыс.руб. 

 

 

98 

 

 

3831 

 

 

5228 

 

 

302 

 

8. Затраты на 1 руб. НТП руб. 

 

0,99 

 

0,999 

 

0,996 

 

0,901 

 

99,7 

9. 

Выработка на 1 рабо-

тающего (среднеме-

сячная) тыс.руб. 

 

 

50,88 

 

 

48,23 

 

 

51,56 

 

 

51,8 

 

 

106,9 

10 

Рентабельность про-

даж % 

 

0,01 

 

0,096 

 

0,4 

 

9,9 

 

 

11 

Среднесписочная чис-

ленность чел 

 

271 

 

254 

 

253 

 

260 

 

103,1 

 

Из них ср.списочная 

численность в научно-

производ.отделах чел 

 

 

 

141 

 

 

 

129 

 

 

 

126 

 

 

 

132 

 

 

 

104,5 

12 

Средняя зарплата 1 

работника руб. 

 

19700 

 

18200 

 

21000 

 

22960 

 

 

109,3 

 

За 2016 год ПАО НПП «ВНИИГИС» получил прибыль от продаж в 

размере 18048 тыс.руб., что равняется 9,9% от выручки. Общая 

рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения к выручке за 2016 год  составила  0,1%.    

 

2.4. Счет прибылей и убытков Общества: 
Таблица №4 

 

Показатели 
 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г.  

изменение 

тыс.руб. 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (тыс. руб. без 

НДС) 

 

147016 

 

156534 

 

182206 

 

25644 

Себестоимость продаж 146875 155961 164158 8197 

Прибыль (убыток) от продаж 141 573 18048 17477 

Проценты к получению 79 775 1903 1128 

Проценты к уплате 0 0 0  

Доход от участия в других 

организациях 

 

6242 

 

3320 

 

2398 
-922 

Прочие   доходы 9923 22511 14994 -12743 

Прочие   расходы 11944 20989 37152 -16163 

Прибыль (убыток) от прочих операций 4300 5617 -17857 -23474 

Прибыль до налогообложения 

(балансовая) 

4441 6190 191 -5999 
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Налог на прибыль 266 163 91 -72 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

-344 799 202 -597 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

0 0 0 0 

Чистая прибыль 3831 5228 302 -4926 

  

 

По сравнению с 2015 годом в текущем году увеличилась  как выручка 

от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 25674 тыс. 

руб.  и 8197 тыс. руб. соответственно). В процентном отношении 

изменение расходов (увеличились на 5,2%) и выручки (увеличилась на 

16,4%). 

Балансовая прибыль составила 191 тыс. руб., текущий налог 

составил 91тыс. руб., изменение отложенных налоговых обязательств 202 

тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов 0 тыс. руб. Разница 

между балансовой прибылью, налогами и изменениями отложенных 

налоговых обязательств дает положительную чистую прибыль в сумме 302 

тыс. руб. 

 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения 191 тыс.руб. к выручке организации за 2016-й год 

составила 0,1%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 

0,1 коп. прибыли до налогообложения. Рентабельность не соответствует  

норме по отрасли (10%).. 

За 2016 год каждый рубль собственного капитала организации принес 

0,1 коп. чистой прибыли.  

 
 

2.5. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Сумма уплаченных Обществом налогов, сборов и иных платежей в 

бюджет за отчетный период. Сведения о задолженности Общества по 

уплате налогов, сборов и иных платежей за 2016 год отражены в табл. № 5. 

 
Таблица №5 

 

Показатель 

2015 год 2016 год  

 

 

Начислено 

(тыс. руб.) 

 

 

Оплачено  

(тыс. руб.) 

 

 

Начислено 

(тыс. руб.) 

 

 

Оплачено  

(тыс. руб.) 

Задолженн

ость по 

уплате (-) 

 переплата 

«+») 

1. Налог на добавленную 

стоимость   

14280 14364 25818 23979 -1839 
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2. Налог на прибыль  163 286 8265 8150 -115 

3. Транспортный налог 146 127 162 176 +13 

4. Арендная плата за 

землю 

304 277 2566 1935 -631 

5. Налог на имущество 477 444 490 498 -8 

6. Подоходный налог   8749 8116 9383 10093 +710 

7. Страховые взносы 20177 18412 22849 21510 -1339 

8. Налог на загрязнение 

окружающей среды 

48 45 14 35 +21 

Итого: 44344 42071 69547 66376 -3172 

По сравнению с прошлым годом сумма начисленных платежей в 

бюджет и страховые взносы  увеличилась на 25203 тыс. руб. и составила 

69547 тыс.руб. Увеличение составили налог на добавленную стоимость, в 

связи с увеличением выполненных работ на Российском рынке и по налогу 

на прибыль. 

Налоги и платежи в 2016 году перечислялись своевременно. Задол-

женность по налогам является переходящими платежами по сроку оплаты 

в 1 квартале 2017 г. и составляет 3172 тыс. руб.   

2.6. Анализ себестоимости 

 Как представлено в таблице № 6, затраты на реализацию  НТПр  со-

ставили 164 млн. 158 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом  затраты 

увеличились на 8197 тыс. руб. 

При увеличении  объемов производства на 16,4 %, соответственно и  

затраты увеличились по  статьям затрат себестоимости на  5,2%. 

 

СХЕМА ОСНОВНЫХ ЗАТРАТ  

            Таблица №6 

№п/п 
Наименование ос-

новных затрат 

2015 год 2016 год  

(без затрат не-

завершенного 

производства) 

(без затрат не-

завершенного 

производства) 

Изменение (в абсо-

лютном значении и 

в %) к 2015 г. 

Сумма  

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

в % 

Сумма  

тыс.руб. 

Уд. 

вес в 

% 

в 

тыс.руб. 
в %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Затраты на реализацию 
155961 100 164158 100 8197 5,2 

 в том числе:     

1 
Материалы, комплек-

тующие 
10508,4 6,7 5568,9 3,4 -4939,5 -53 

2 Подрядные работы 38503,9 24,7 59903,4 36,5 21399,5 55,6 

3 ГСМ, зап.части 1795,7 1,2 1795,0 1,1 -0,7 0 



  

          

14 

  14  

 

4 
Теплоэнергия, элек-

троэнергия,  газ, вода 
5151,2 3,3 4643,3 2,8 -507,9 -0,1 

5 Амортизация 2272,4 1,5 2729,2 1,6 456,8 20,1 

6 
Командировочные 

расходы 
3038,2 1,9 3334,4 2,0 296,2 9,7 

7 
НДС, включенный в 

с/с 
0 0 19,6  19,6 100 

8 Транспортный налог 124 0,1 129,2 0,08 5,2 4,2 

9 Фонд оплаты труда 59959,3 38,4 59807,0 36,4 -152,3 0,01 

10 Страховые взносы 16994,0 10,9 16815,6 10,8 821,6  

11 Резервный фонд 6848,8 4,4 0  -6848,8  

12 
Услуги  ООО НПФ 

«Прибор» 
3840,2 2,4 2042,3 1,2 -1797,3 -52 

13 

Прочие затраты (тамож.усл, 

услуги  банка, патентн. 
пошлины, семинары, под-

писка, реклама, представи-

тельские расходы,  т.д) 

4078,8 2,7 3304,3 1,7 -774,5 -0,81 

14 
Услуги сторонних органи-
заций (аудит, СЭС, спецав-

тохоз-во и др) 
2704,1 1,7 1650,3 0,7 -1053,8 -61 

15 
Арендная плата за 

землю 
142 0,1 2415,7 1,5 2273,7 1701 

 

2.7. Об энергоресурсах 
 

Таблица №7 

 
 

 

Вид энергетического ре-

сурса 

 

 

Ед изм, 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

Изменения 

+ -  

Объем по-

требления в 

натуральном 

выражении 

Объем по-

требления 

(тыс. руб.) 

Объем по-

требления в 

натуральном 

выражении 

Объем по-

требления 

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Атомная энергия квтч 0 0 0 0 0 

Электрическая энергия Тыс.квт/ч

ас 

1494,5 4842,8 1371,3 4874,8 +32,0 

Теплая энергия Тыс. Гкал 2386,1 2502,7 2027,1 2397,3 -105,4 

Электромагнитная энер-

гия 

квтч 0 0 0 0 0 

Нефть тн 0 0 0 0 0 

Бензин автомобильный л 35230 1041,3 32752 1209,3 +168 

Топливо  дизельное л 8024 248,3 5001 167,3 -81,0 

Мазут топочный тн 0 0   0 

Газ естественный (пода-

ча + транспортировка) 

Куб.м 163 762,2 179,6 852,7 +89,8 

Вода, стоки, в том числе 

сброс загр. в-в в сточные 

воды  

Тыс.куб.

м 

606 210,8 

 

91,9 

592,9 200,9 

 

76,2 

-9,9 

 

-15,6 

 

Изменение стоимости потребителей энергоресурсов связано с уменьшением объ-
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ема потребления и изменением  цен на энергоресурсы.  

8. Анализ основных показателей оценки финансово-

хозяйственной деятельности. 

Оценкой эффективности и финансовой деятельности организации, с 

точки зрения краткосрочной перспективы, являются такие показатели, как 

ликвидность и платежеспособность. Эти показатели позволяют судить о 

возможности своевременно и в полном  объеме рассчитаться по всем 

своим обязательствам. 

 

Показатели  платежеспособности (ликвидности)  организации 

представлены в следующей табл. № 8.  
Таблица №8 

 

Показатель 

ликвидности 

 

На  

начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

показател

я 

Рекомендованное 

значение 

 Коэффициент текущей   

ликвидности 

1,4 1,9 +0,5 2 

 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности  равный на конец года 1,9 поднялся   на 

0,5 пункта. Данный показатель не укладывается в  нормативное значения (2,0 и 

более). Коэффициент текущей ликвидности показывает недостаточную способность 

предприятия рассчитываться со своими  кредиторами. 

 Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

1,17  1,03 -0,14 1,0 

Значение коэффициента быстрой ликвидности – 1,03. Это свидетельствует о 

достаточности у ПАО НПП «ВНИИГИС» ликвидных активов (наличности и активов, 

которые можно в сжатые сроки обратить в денежные средства),  для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,14  0,16 +0,02 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности – 0,16. Коэффициент абсолютной 

ликвидности характеризует способность организации погасить всю или  часть 

задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.  
 

Одним из главных итогов деятельности предприятия за отчетный год 

являются показатели рентабельности. За 2016 год организация получила 

прибыль от продаж и  балансовую прибыль, чистая прибыль  составляет  

302 тыс. руб., что и обусловило положительные значения рентабельности.  

 

Показатели рентабельности отражены в табл. № 9. 

Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает 

степень эффективности использования материальных, трудовых и 
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денежных и др. ресурсов. 
Таблица №9 

 

Показатель 

рентабельности 

За 2015 год  за 2016 год Изменение (коп.) 

Величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки от 

реализации (рентабельность 

продаж 

0,37 9,9 +9,53 

Величина прибыли до 

налогообложения на 1 руб.  

выручки от реализации 

3,95 0,1 -3,85 

Величина чистой прибыли в 1 

руб. выручке  от реализации (в 

коп.) 

3,3 0,17  -3,13 имеет тоже 

положительное 

значение. 

Основные показатели, 

характеризующие 

рентабельность 

использования 

вложенного в 

предпринимательску

ю деятельность 

 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения (балансовой прибыли) к выручке организации за 2016 

год составила  0,1%. То есть в каждом рубле выручки организации 

содержалось почти 0,1 коп. балансовой прибыли. 

За 2016 год показатели рентабельности имеют положительные зна-

чения. Отношение чистой прибыли к выручке капитала 
 

Таблица №10 

 

Показатель рентабельно-

сти 

Значение показа-

теля в отчетном 

периоде,  в % 

Расчет показателя 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

(ROE) 

0,57 

Отношение чистой прибыли к среднегодовой 

величине собственного капитала. Нормативное 

значение 15% и более 

Рентабельность активов 

(ROA) 0,39 

Отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости активов.   

Рентабельность произ-

водственных фондов  34,8 

Отношение прибыли от продаж к среднегодо-

вой стоимости основных средств и материаль-

но-производственных запасов 
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Прибыль на инвестиро-

ванный капитал. 0,35 

Отношение прибыли до уплаты %% и налогов 

к собственному капиталу и долгосрочным обя-

зательствам 

Фондоотдача, коэф. 
5,7 

Отношение выручки к средней стоимости ос-

новных средств  

 

За отчетный год каждый рубль собственного капитала организации 

принес прибыль в размере 0,006 руб. 

За 2016 год значение рентабельности активов, равное  0,39 не соот-

ветствует нормативному  значению (6%). 

Основные показатели финансовой деятельности за истекший год, 

выраженные в коэффициентах, представлены в табл. № 10.  
Таблица №11 

 

Анализ прочих показателей финансовой устойчивости 

 

Показатель  

Значение показателя  
Изменение 

показателя 

(3-2) 

Описание показателя и его нормативное 

значение  
на начало 

отчетного 

периода  

на конец от-

четного пе-

риода  

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент авто-

номии  
0,43  0,68 +0,25  

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. 

Рекомендованное значение: 0,4 и более 

(оптимальное 0,5-0,7)  

2. Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными оборотными 

средствами 

0,22 0,45 +0,18 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам.  

Нормальное значение не менее 0,1. 

3. Коэффициент по-

крытия инвестиций  
0,44 0,7 0,26  

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение 0,7 и более.  

4. Коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капитала  
 0,4 0,4 0  

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных и 

долгосрочных заемных средств. Норма-

тивное значение: 0,15 и более. 

5. Коэффициент обес-

печенности  запасов  

собственными сред-

ствами 

 

1,5 

 

0,98 

 

-0,52 

Отношение собственных оборотных 

средств к величине материально-

производственных запасов. 

Нормативное значение:   0,5 и более. 

 

-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми    увеличился  до 0,45 (на 0,25). По состоянию на конец отчетного го-

да он в 4 раза превышает нормативное значение. 

-Значение коэффициента покрытия инвестиций на конец периода со-

ставило 0,7, что  соответствует нормальному значению (доля собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ПАО НПП 

«ВНИИГИС» составляет всего 70%). 

-Значение коэффициента маневренности собственного капитала на 
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конец отчетного периода составило 0,4. Нормативное значение 0,15 и бо-

лее.   

-Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов рав-

няется 0,98. Значение этого коэффициента выше нормативного значения,  

производственные запасы в достаточной степени обеспечены собственны-

ми оборотными средствами ПАО НПП «ВНИИГИС». 

 

Итоговая оценка финансового положения и результатов деятельно-

сти Общества по данным отчетности за 2016 год, рассчитанная по суще-

ствующей методике, говорит о незначительной вероятности банкротства 

ПАО НПП «ВНИИГИС». 

По результатам анализа показателей текущего года и динамики за 

последние два года  с положительной стороны финансовое положение ха-

рактеризуют следующие показатели: 

- чистые активы превышают уставный капитал 

- значение коэффициентов обеспеченности собственными оборот-

ными средствами  (0,45) характеризуется как полностью укладывающееся 

в норму; 

- коэффициент быстрой ликвидности соответствует нормативному 

значению; 

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка соб-

ственных оборотных средств (разница между собственными оборотными 

средствами и величиной запасов и затрат); 

-  за 2016 год получена прибыль от продаж (18048 тыс. руб.); 

- чистая прибыль составила 302 тыс. руб.; 

Среди неудовлетворительных показателей результатов работы  орга-

низации является: 

- коэффициент текущей и абсолютной ликвидности ниже принятой 

нормы; 

- низкая рентабельность активов (0,39% за 2016 год нормативное 

значение 6%); 

-отстающее увеличение собственных активов капитала относительно 

общего изменения активов предприятия; 

- рентабельность собственного капитала 0,3% ниже принятой нормы 

(нормальное значение 6%) Рентабельность собственного капита-

ла показывает величину прибыли, которую получит предприятие (органи-

зация) на единицу стоимости собственного капитала. 

 

Маркетинговая ситуация в 2016 году 

Объем выполненных работ ПАО НПП ВНИИГИС за 2016 год соста-

вил 161,611 млн. руб. - это 103,2% по отношению к 2015 г., в том числе 

научные отделы выполнили объем в сумме 152,4 млн. руб., что соответ-

ствует от уровня 2015 г. 106,4%. Объем поставок аппаратуры и ЗИП соста-

вил 96,0 млн. руб., т.е. 92,1 % от выполненного объема научными отдела-

ми. 
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Весь объем работ выполнен на основе прямых договоров с Заказчика-

ми. 

На 2016 год перешло с 2015 договоров и контрактов на сумму более 

50,6 млн. руб. Весь этот объем был с плановым переходом, т.е. в этом году 

не было просроченных по вине института договоров. 

Объем выполненных работ на международном рынке в 2016 г. соста-

вил более 47,5 млн.руб., доля поставок аппаратуры из них составляет 34,2 

млн. руб. – 72,0 %, остальной объем приходится на производственные 

услуги по ГИС и демонстрационные работы за рубежом.  

 

На международном рынке в 2016 году: 

 Выполнены поставки: 

- Bohrlochmessung-Storkow GmbH - поставка ЭМДС-ТМ - 2 к-та; 

- Фирма «ANTARES» - поставлены  катушки. 

- Оказаны следующие услуги по ГИС: 

- Archer (UK) Limited и Ginnovo Heavy Eguipment Trading - обработка 

скважинного материала по МИД-К-ГК; 

 - Kan Dana Middle East LLC (ОАЭ) - проводятся работы методом ВСП  

в шести скважинах на территории Ирана; 

- Setcore Petroleum Servises LTD (ОАЭ) были проведены работы с 

МИД-К-ГК-С с нашей интерпретацией полученных материалов; оказаны 

услуги по модернизации МИД-К-ГК; 

- Setcore Petroleum Servises LTD (ОАЭ) и  Kan Dana Middle East LLC 

(ОАЭ) оказаны услуги по обучению специалистов; 

- Setcore Arabia Petroleum Servces Co.Ltd, Ginnovo Heavy Equipment 

Trading LLC и  Archer (UK) Limited - оказаны услуги по ремонту и 

настройке аппаратуры МИД-К-ГК; 

- Ginnovo Heavy Equipment Trading LLC – оказаны услуги по аренде 

МИД-4. 

- Hotwell Logging Services (Austria) - принимали участие в междуна-

родной выставке в Хьюстоне (США) по сервису в области Нефти и Газа с 

приборами ЦСП-С/О-90, АВК-42М и МИД-К (МИД-сканер). 

 

На ближнем зарубежье: 

- ТОО "Анега-Казахстан" - поставка центраторов к МИД-К; 

- ТОО "ПромИнвест Алматы" - поставка зонда А к прибору ЭМДС-

ТМ-42 - 1 шт. 

- РУП  "НПЦ по геологии" (Беларусь) - поставка АКЦ-48. 

 

На Российском геофизическом рынке в 2016 году: 

 объемы поставок составили 38,2% от всего выполненного объема. 

Реализованы приборы следующим предприятиям: 

-  ООО «ГИРС-сервис» - поставка ЗИП к АГИП-К; 

- ООО «ТНГ-Групп» - поставка ПС-112 М; 
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- ООО «ТНГ-ЛенГИС» – поставка ЗИП к ПГСП; 

- ООО «ТНГ-НурГИС» -  поставка насосов плунжерных; 

- ООО «ТНГ-АлГИС» -  поставка ЗИП к АГИП-К, ПС-112М и ПГСП 

-  ООО «ЭЛКАМ» поставка  МИД-Сканер-Газпром» - 8 комплектов; 

- ФГУП «ВНИИА» поставка ЗАС-ТШ-42; 

- ОАО «Удмуртнефть» - поставка ТМС ГДИС Арлан ОРД-2П-5Д-

42/85 ЭЦН СУ 400 

- АО "Иркусткгеофизика" - поставка ПГМ-36-300 - 1 к-т+2 контейнера 

- ООО "ПИТЦ "Геофизика" - поставка плунжерных насосов - 2 шт. 

производственные работы в скважинах составили 22,3 % от всего 

объема выполненных работ. Наиболее востребованными в России были 

следующие услуги: 

-  ГДК-ОПК для ООО «Правдинская ГРЭ; 

- отбор образцов - ООО «ТНГ-АлГИС»;  

- ВСП-НВСП - АО «Ямалпромгеофизика»; 

- пластовая наклонометрия (НИПТ) – ООО «Газпром георесурс» Фи-

лиал "Астраханьгазгеофизика";  

- услуги по предоставлению АСПУ-65ТС с оператором для скв. № 130 

Гыданская для филиала "Астраханьгазгеофизика" ООО "Газпром георе-

сурс"; 

- ГИС КСПРКШ с С\О каротажем - ООО «Башнефь-Добыча»; 

- оказаны услуги по обучению современным методам ГИС и/или ради-

ационной безопасности ЗАО НПФ «ГИТАС», ООО НПП «ИНГЕО», ООО 

НПФ АМК ГОРИЗОНТ», ООО НПФ «Горизонт», ООО НПФ "ВНИИГИС-

ЗТК, ЗАО «ОЗНА - Измерительные системы», ООО «Картонно-бумажный 

комбинат», ООО НПП «БАСЭТ»; ООО НПО "Октургеофизика", ИП Ван-

фубаС.Н., ФГАОУ ВО КФУ, ОАО "Акционерная компания ОЗНА" 

- выполнены лабораторные исследования керна объекта «Глубокий-4» 

для ОАО АК «АЛРОСА»; 

- проводились испытания приборов и узлов на прочность и герметич-

ность для фирм ООО НПФ "Прибор", ООО НПФ АМК "Горизонт", ООО 

НПФ "Горизонт", ООО НПП "ИНГЕО", ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК", 

ООО НПЦ "Фонд Эко-Технология", ООО НПП "ИГИС", ООО "ПФ Пакер 

Тулз", ООО "НОВАС Ск", ООО "ТНГ-Групп"; 

- Услуги по ремонту ООО "ПИТЦ Геофизика", ООО "ДМГ"  (АКЦ-

НВ); 

- Услуги по ГИС демонстр с МИД-К-ГК-3+МИД-СК-100 ЗАО "Ба-

шВзрывТехнологии"; 

- выполнены информационные услуги для ООО НПФ «АМК ГОРИ-

ЗОНТ», ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК». 

 

В 2016 году в нашей организации продолжалась работа по участию в тен-

дерах на выполнение производственных геофизических работ и поставку 

нашей продукции. Из 14 поданных заявок выиграли в 7 тендерах:  

- «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» «Оказание услуг по от-
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бору образцов эксплуатационной колонны и заколонного цементного кам-

ня при проведении работ по ликвидации скважины №56 Астраханского 

ГКМ для нужд филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение»;  

- АО “Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский Институт” 

“Энергоизыскания”  “Поставка аппаратуры акустического каротажа ПА-

РУС-48-1”; 

- РУП “Производственное объединение Беларуснефть” на закупку 

скважинного прибора литоплотностного каротажа ЦСП-ЛПК-76 (2 шт.);  

- ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова Закупка Термошумоакустической 

аппаратуры ЗАС-ТШ-42; 

- АО «Хиагда» закупка № 160718/4645/218 «Право заключения договора 

на поставку самоходной каротажной станции»; 

- Филиал «Астрахань бурение» для ООО «Газпром бурение» Запрос  

предложений: № 207-УГиКРС/2016 на оказание услуг на выполнение гео-

физических работ в процессе строительства эксплуатационной скважины 

№ 916 Астраханского ГКМ для нужд филиала «Астрахань бурение» для 

ООО «Газпром бурение»,  

- АК «АЛРОСА» (ПАО) Мирнинская ГРЭ Открытый запрос коммерче-

ских предложений № 1000022208 «Услуги по выполнению комплексных 

лабораторных исследований (изучение коллекторских свойств горных по-

род)». 

Проблема участия в тендерах на ГИС остается открытой, т.к. необхо-

димо предлагать полный комплекс ГИС - стандартных и специальных ме-

тодов - и с полным комплектом оборудования (лубрикатор, вышка и т.д.), 

которых у нас в наличии нет.  

 

Выводы и предложения:  

- В 2016 году прибыль от продаж получена в сумме 18048 тыс. руб., 

балансовая прибыль 191 тыс. руб., а  чистая прибыль в сумме 302 тыс. руб. 

Доля российского рынка в выполненном в 2016 г. объеме составляет 34,7 

%. Растут затраты на изготовление, на закупку сырья и комплектующих. 

Заказчики просят уменьшать стоимость приборов и расценки на услуги 

ГИС, т.к. их объемы тоже резко сократились! 

- для обеспечения нормальной финансовой и производственной жиз-

недеятельности необходимо обеспечивать объемы работ не менее 190 млн. 

руб. в год.  

- выход один: руководителям научных подразделений необходимо 

максимально активизироваться в поисках объемов, работать более активно 

и с российскими заказчиками и с зарубежными!  

 

4. Взаимодействия с НПФ. 

Консолидированная выручка ПАО НПП «ВНИИГИС» с научно-

производственными фирмами за 2016 год составила  2 миллиарда 018 млн. 

553 тыс. руб., что на 23,3%  меньше по сравнению с 2015  годом. 

Подробное изложение результатов совместных работ ПАО НПП 
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«ВНИИГИС» и научно-производственных фирм отражено в разделе № 5 

«Состояние НИОКР». 

Результаты работы научно-производственных фирм, созданных с до-

левым участием института представлены в приложении №1. 

 

5. Состояние НИОКР 
 

В настоящее время в геологоразведочной отрасли практически 

отсутствует финансирование НИОКР на государственном уровне.  Для 

успешного позиционирования нашей организации на рынке геофизической 

аппаратуры и услуг ПАО НПП ВНИИГИС и его предприятия постоянно 

занимаются усовершенствованием ранее созданных технологий и 

приборов и создают новые более эффективные технологии. Практически 

во всех направлениях деятельности ВНИИГИС и его предприятий такие 

работы продолжаются как за счет использования средств, заработанных  

при выполнении сервисных работ, так и за счет средств заключенных 

контрактов на поставку продукции. ВНИИГИС и НПФ осуществляют 

разработки и оказывают сервисные услуги  в следующих направлениях: 

• информационное сопровождение проводки горизонтальных и 

наклонно-направленных скважин; 

• радиоактивные методы для изучения геологического разреза сква-

жин и контроля нефтегазонасыщенности;  

• пространственные методы изучения и построения моделей геологи-

ческого строения разрезов; 

• исследования в открытом стволе скважин малого диаметра; 

• акустические методы для исследования открытого ствола и обсажен-

ных скважин различного диаметра; 

• прямые методы исследования скважин аппаратурой на кабеле (опро-

бование пластов и гидродинамический каротаж, отбор проб из ствола 

скважины, отбор керна из стенок скважины, вторичное вскрытие пластов 

сверлящими перфораторами); 

• контроль технического состояния колонн и колтюбинговой трубы, 

качества цементирования скважин; 

• мониторинг разработки месторождений в процессе добычи  при по-

мощи стационарных глубинных измерительных систем;  

Создаются и внедряются в производство следующие разработки: 

Активно развивается направление работ – сопровождение проводки 

горизонтальных скважин, ведутся работы в направлении создания аппа-

ратуры для геонавигации в процессе бурения. 

Совместно с ООО НПФ "Горизонт" разработана и проходит производ-

ственные испытания модульная телеметрическая система "Азимут 4-108", 

измеряющая в процессе бурения инклинометрические параметры, угол по-

ложения отклонителя и естественную радиоактивность горных пород (ГК). 

Телесистема имеет возможность подключения дополнительных модулей 

многозондового бокового каротажа, радиоактивного каротажа и наддолот-
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ного модуля, что повышает эффективность оперативного управления тра-

екторией ствола скважины на основе геофизической информации о разбу-

риваемой породе. 

Для бурения боковых стволов, в том числе и из скважин старого фон-

да, совместно со специалистами ВНИИГИС-ЗТК разработана и использу-

ется в промышленном режиме телеметрическая система малого диаметра 

ЗТС-42ЭМ, измеряющая зенитный угол и азимут траектории ствола, а так-

же угол положения отклонителя в процессе бурения. Телесистема обладает 

высокой точностью измерений инклинометрических параметров, она 

надежна в эксплуатации и может дополнительно оснащаться модулем ГК, 

что повышает эффективность оперативного управления траекторией ство-

ла скважины на основе геофизической информации о разбуриваемой поро-

де, а также наддолотным модулем, который связан с материнской телеси-

стемой беспроводным электромагнитным каналом связи, и, в зависимости 

от модификации, может измерять вблизи от долота зенитный угол, ГК 

(верх-низ), осевую нагрузку, обороты долота, уровень вибраций, давление 

внутри и снаружи, КС. Телесистема используется также и при бурении 

скважин большого диаметра, а также при бурении скважин на депрессии с 

промывочной жидкостью на основе аэрированной азотом нефти. 

В настоящее время во ВНИИГИС ЗТК разработано  6 модификаций 

наддолотных модулей. Для решения задач геонавигации  совместно с 

ВНИИГИС-ЗТК разработан  и проходит промышленное опробование в те-

чении 2-х последних лет модуль индукционного каротажа по методу пере-

ходных процессов (МИК-МПП-ПБ).  Модуль работает в составе телеси-

стемы ЗТС-42-ЭМ и позволяет  измерять в процессе бурения удельное 

электрическое сопротивление вскрытых долотом пород.  

В 2014 году завершена  разработка модуля радиоактивного каротажа 

для проведения  исследований методами нейтронного гамма каротажа и  

двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам 

(2ННКт) в процессе бурения, который применяется для определения пори-

стости горных пород. В августе 2015 года и в феврале 2016 года  совместно 

с ООО "Татбурнефть" и НГДУ "Азнакаевнефть" успешно проведены про-

мышленные испытания модуля. 

Следующим этапом развития техники получения данных в непосред-

ственной близости от забоя явилось создание забойного двигателя со 

встроенным в нижней части модулем, измеряющим зенитный угол, ско-

рость вращения вала забойного двигателя и осуществляющим простран-

ственно-ориентированный гамма-каротаж и каротаж «кажущегося» сопро-

тивления. Работа выполнена совместно с ООО «ВНИИБТ-Буровой ин-

струмент» - ведущим российским производителем забойных двигателей. 

Изготовлены и испытаны на скважинах два типоразмера двигателей со 

встроенным модулем геофизических и технологических параметров – ДР3-

106.ТС и ДР3-120.ТС. 

Телесистемы с электромагнитным каналом связи эффективно ис-

пользуются ВНИИГИС-ЗТК на Ашальчинском месторождении в Татар-

стане для бурения параллельных скважин при добыче битума.  Пробурено 
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более 20 скважин. По заданию ТатНИПИнефть ООО НПФ «ВНИИГИС-

ЗТК» разработал электромагнитный маяк и технологию, которые позволя-

ют проводить второй ствол точно над первым, Для перемещения маяка по 

нижнему стволу во время бурения верхнего ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» 

разработал упрощенный трактор для движения в обсадной трубе диамет-

ром 168 мм. 

Продолжается развитие радиоактивных методов. 

Успешно себя зарекомендовал при решении задач текущего монито-

ринга нефтяных и нефтегазовых залежей комплекс ядерно-геофизических 

методов, позволяющий количественно оценивать коэффициент текущей 

нефтенасыщенности, уточнять коэффициент пористости и объемную мо-

дель породы, а также решать другие задачи. Комплекс реализуется с по-

мощью трех видов аппаратуры ЦСП-С/О-90, ЦСП-2ИНГК-43, ЦСП-ГК-С-

90. Развитие комплекса ядерно-геофизических методов продолжается в 

направлении его расширения и повышения  возможностей в решении гео-

логических задач на стадии разведки и разработки нефтегазовых место-

рождений. Разработаны и опробованы в условиях нефтегазовых скважин: 

3-зондовый прибор импульсного каротажа, включающий зонды 2ИННКТ 

или 2ИНГК и спектрометрический зонд ГК (СГК), и 5-зондовый прибор 

нейтронного и гамма-каротажа на базе стационарных нейтронных источ-

ников, включающий зонды 2ННКТ, 2СНГК и спектрометрический зонд 

гамма излучения  радиационного захвата (ГИРЗ)  и естественного гамма 

излучения. 

Аппаратура ЦСП-3ИНГКС-76 (ЦСП-3ИННКС-76) реализует стан-

дартную технологию 2ИНГК (2ИННК), а также спектрометрию гамма-

излучения радиационного захвата тепловых нейтронов (ГИРЗ) и нейтрон-

ной активации (НАК) для оценки элементного состава горных пород, 

включая массовое содержание водорода, хлора, кислорода и кремния, а 

также спектрометрию естественного гамма-излучения (СГК) с регистраци-

ей радиоактивных элементов U, Th, K; аппаратура имеет внешний диаметр 

76 мм (в перспективе 73 мм), благодаря чему она может быть использована 

в скважинах малого диаметра, включая боковые и горизонтальные стволы. 

Успешно прошла  опытно-промышленное опробование в Пермском  

Крае  инновационная  разработка - двухзондовый скважинный прибор 

спектрометрического импульсного многоканального нейтронного гамма-

каротажа ЦСП-2ИМКС-73. За одну спускоподъемную операцию аппарату-

ра  реализует широкий комплекс ЯГМ ГИС: спектрометрический импульс-

ный нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С), в т.ч. углерод-кислородный 

(С/О) каротаж, импульсный нейтронный гамма-каротаж (2ИНГК), спек-

трометрический и интегральный гамма-каротаж (СГК, ГК), нейтронный 

активационный каротаж (НАК) и может заменить используемый комплекс 

скважинных приборов ядерно-геофизических методов каротажа для прове-

дения ГИС в обсаженных скважинах малого диаметра.  

Разработанная в последние годы пятизондовая аппаратура спектро-

метрического нейтронного гамма каротажа КСПРК-Ш, реализующая ме-
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тоды 3СНГК+2ННК+СГК, обладает высокими технологическими возмож-

ностями. Эта аппаратура позволяет полностью реализовать технологию 

зондирования околоскважинного пространства по комплексу нейтронных 

методов. 

Продолжаются работы по совершенствованию скважинной 

сейсмической аппаратуры в плане повышения функциональности, 

термостойкости (175-200°C), и использования  ее совместно с наземной 

сейсморазведкой  2Д и 3Д. Расширяется круг задач, решаемых ВСП, не 

только по изучению структуры околоскважинного пространства, но и по 

контролю за гидроразрывом пластов, выделению застойных зон нефти в 

обводненных месторождениях, а также при проектировании мест 

заложения  нагнетательных скважин при эксплуатации месторождений. 

Работы в этом направлении проведены в Западной Сибири и в Казахстане. 

ВНИИГИС совместно с ГИТАС первые в России проводят работы 

методом  обращенного годографа (МОГ ВСП), специфика которого  

позволяет изучать структуру околоскважинного пространства по всему 

интервалу исследования с его подзабойной частью включительно. Система 

наблюдений при проведении работ МОГ ВСП заключается в перемещении 

положений пунктов взрыва при фиксированном положении пунктов 

приема - приемников (от 8 до 100 зондов). По сравнению с работами 

непродольного ВСП  модификация МОГ ВСП позволяет обеспечить более 

высокое соотношение сигнал-шум и  существенное сокращение времени 

при проведении полевых работ, простоя скважины в 2 раза и увеличение 

эффективности работ в 2 раза. Всего наработано более 8 объектов, в том 

числе есть опыт работы в структурах Роснефти. 

Ведутся работы по совершенствованию технологий исследования и 

разработки нетрадиционных коллекторов 

В последнее десятилетие мировая нефтегазовая отрасль все настойчи-

вее  стремится извлекать нефть и газ из нетрадиционных источников – би-

туминозных песчаников, глинистых сланцев, которые относятся к катего-

рии трудноизвлекаемых запасов. 

Проблемы, возникающие при заканчивании скважин на этапах разоб-

щения пластов и вторичного вскрытия пласта в сложных геолого-

технических условиях, позволяют относить эту ситуацию как проблему 

трудноизвлекаемых запасов. Во ВНИИГИС разработана технология виб-

рационного воздействия на тампонажную смесь в процессе цементирова-

ния скважин,  создаваемого дебалансным вибратором на каротажном кабе-

ле ВЭМС-Д, предназначенного для проведения работ в широком спектре 

технических условий  при температурах до 150ºС и давлении 98 МПа.  По-

ложительные результаты работ проведенных вибраторами ВЭМС-Д на ме-

сторождении Шанли КНР и 20 скважинах месторождения Узень Казахста-

на свидетельствуют об эффективности метода  и эксплуатационной надеж-

ности аппаратуры.  

Очевидна необходимость использования после проведения вибраци-

онного воздействия «щадящих» методов вторичного вскрытия, одним из 
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которых является сверлящая перфорация приборами на кабеле.  

Работы по развитию технологии сверлящей перфорации 

продолжаются. В ОАО НПП «ВНИИГИС» разработан аппаратурный ряд 

сверлящих перфораторов ПС-112М, ПГСП-2, ПГСП-3, позволяющий 

решать широкий спектр задач при вводе в эксплуатацию и ремонте 

скважин. Для вскрытия карбонатных коллекторов с ухудшенными 

фильтрационными свойствами и продуктивных объектов с глубокой зоной 

кольматации в настоящее время разработан и проходит производственные 

опробования сверлящий перфоратор ПГСП-3, позволяющий выполнять 

более протяженные каналы диаметром 20 мм, глубиной до 300 мм.  

Логическим продолжением является разработка малогабаритного 

перфоратора предназначенного для вскрытия боковых отводов,  

забуриваемых в скважинах старого фонда и  скважин, обсаженных 

трубами диаметром 114, 127 и 140 мм. 

В области прямых методов для повышения информативности и ка-

чества образцов горных пород, отбираемых сверлящими керноотборника-

ми, а также обеспечения соответствия их размерности стандарту исследо-

вания керна колонкового бурения разработан и проходит испытания свер-

лящий керноотборник СКТ-ЗМ2,  предназначенный для отбора образцов 

диаметром 30 мм длиной до 55 мм. Как логическое продолжение  ведется 

разработка керноотборника для отбора образцов керна  диаметром 38  мм. 

Учитывая современные тенденции и ежегодное увеличение объемов 

строительства скважин малого диаметра разработан и готовится к произ-

водству опытный образец малогабаритного сверлящего керноотборника 

МСК, предназначенного для исследования скважин диаметром от 142 мм 

до 170 мм. 

В области опробования и гидродинамических исследований 

приборами на кабеле продолжаются работы по усовершенствованию ап-

паратуры. 

На сегодняшний день, ВНИИГИС успешно поставляет на геофизиче-

ский рынок параметрический ряд аппаратурно-методических комплексов 

гидродинамического каротажа и опробования пластов: АГИП-К, АГИС-Б и 

АИПД-7-10.  Совместно с АО НПФ «ГИТАС» разрабатывается аппаратура 

ГДК  с откачкой пробы загрязненного флюида - ОИПК-3. В настоящее 

время опытный образец ОИПК-3 проходит стендовые испытания. 

Для проведения ГДИС  в дополнение к пробоотборнику ПГМ-36-300 

разработан автономный манометр МТГ-25. Дальнейшее развитие получил 

автономный пробоотборник ПГМ-36-300А для горизонтальных и наклон-

ных скважин. Эти пробоотборники в специальных контейнерах крепятся 

между трубами НКТ. Затем при помощи наземного ремонтного оборудо-

вания связка труб НКТ и пробоотборников спускается в интервал испыта-

ния или добычи продукции. Процесс спуска и подъема контролируется с 

помощью канала ГК или локатора муфт, также непрерывно регистрируют-

ся гидродинамические параметры: давление, температура, расход, влаж-

ность и т. д.   
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Отбор представительной пробы в межколонном пространстве, обеспе-

чивается  пробоотборником ПГМ-28-300, который имеет внешний диаметр 

корпуса 28 мм. В интервал испытания пробоотборник  спускается или на 

каротажном кабеле, или на скребковой проволоке, или крепится в байпасе. 

Совершенствуется аппаратура контроля технического состояния 

скважин. 

Во ВНИИГИС активно развиваются электромагнитные и акустиче-

ские методы контроля технического состояния скважин.. Широко извест-

ны в России и за рубежом дефектоскопы ЭМДС-ТМ-42 а также электро-

магнитные дефектоскопы  МИД-К (МИД-Газпром), разработанные АО 

НПФ "ГИТАС" с участием специалистов ВНИИГИС.  Становится актуаль-

ным изучение не только третьей, но и четвёртой от оси скважины колонны, 

а также колонн большого диаметра, до 473-508-610 мм. В ОАО НПП 

«ВНИИГИС» проводятся работы по решению этой задачи.  Разрабатывает-

ся новое поколение приборов с повышенной глубинностью исследований и 

разрешающей способностью. 

Для обследования скважин на стадии капитального ремонта (КРС) 

после извлечения насосно-компрессорных труб и скважин с НКТ большого 

диаметра разработаны приборы ЭМДС увеличенного диаметра до 48  и 58 

мм.  

Постоянно совершенствуется аппаратура магнитоимпульсной дефек-

тоскопии-толщинометрии МИД-К (МИД-К-ГК, МИД-К-ГК-С, МИД-3, 

MED-4G, МИДС-К-100).  

Зонды аппаратуры МИД-К-ГК-С и МИД-СК-100 создают сильное 

магнитное поле коаксиальными катушками разной длины. Приемные ка-

тушки расположены таким образом, чтобы обеспечить регистрацию Hzz  и 

Hzr компонент электромагнитного поля. В МИД-3 и MED-4G коаксиаль-

ными катушками различной длины создаются сильные магнитные поля, 

которые обеспечивающие раздельное исследование двух и четырех ко-

лонн. 

АО НПФ «ГИТАС» совместно со специалистами ВНИИГИС разра-

ботан  магнитоимпульсный дефектоскоп-толщиномер МИД-К-ГК-ТД-

Т2-3 для работы в многоколонных конструкциях, предназначенный для 

проведения контроля технического состояния НКТ, обсадных и скважин-

ных фильтров комплексом методов, включающим дефектоскоп-

толщиномер, высокочувствительный термометр, модуль гамма-каротажа и 

датчик давления. Этим же коллективом разработан комплексный прибор  

ОТСК-ОСЗП, предназначенный  для мониторинга  технического состояния 

обсадных колонн, насосно-компрессорных труб и заколонного простран-

ства скважин при проведении экспертизы промышленной безопасности 

незаглушенных скважин через насосно-компрессорные трубы, не выводя  

скважины из эксплуатации. Применение прибора  ОТСК-ОСЗП позволяет: 

- осуществлять цементометрию работающих газовых скважин; 

- выявлять техногенные каверны в отдающих газовых пластах; 

 -выявлять заколонные и межколонные скопления газа; 
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- определять Кг объектов; 

- осуществлять построение литологической модели скважин. 

По заданию компании Vanguard из Омана в ПАО НПП «ВНИИГИС» 

был разработан и изготовлен комплексный прибор ТСМ-2-120. Аппаратура 

ТСМ-2-120 состоит из двух модулей: модуля электромагнитного дефекто-

скопа - ЭМДС и модуля волнового акустического  каротажа и шумометрии 

- ЗАС. Прибор позволяет за одну спуско-подъёмную операцию оценить со-

стояние цементного кольца, определить толщину стенок и выявить дефек-

ты первой и второй от оси скважины колонн. Затем при необходимости 

проводится откачка или закачка жидкости в скважину и повторный каро-

таж методами термометрии и шумометрии с целью  выявления негерме-

тичности и интервалов заколонных перетоков. 

Разработана также технология мониторинга изменения газонасы-

щенности подземных объектов хранения газа на основе  метода переход-

ных процессов с периодической передачей информации в центр наблюде-

ний. 

Новым направлением в ПАО НПП «ВНИИГИС» является  развитие и 

применение технологии глубинного промыслового мониторинга разра-

ботки месторождений. В настоящее время системы геофизического кон-

троля процесса добычи нефти получили новый стимул к развитию в связи 

с повсеместным применением совместной эксплуатации нескольких пла-

стов одной скважиной.  

Для достижения данной цели была разработана  телеметрическая си-

стема гидродинамических исследований  скважин ТМС ГДИС «Арлан», 

позволяющая проводить отбор необходимых данных в режиме он-лайн с 

помощью геофизических датчиков, размещенных на подземном добываю-

щем оборудовании. Разработанная технология позволяет вести мониторинг 

ключевых параметров пласта без извлечения оборудования из скважины, с 

формированием архивных данных на сервере. Технология была применена 

на месторождениях ОАО «Роснефть» и «РН-Удмуртнефть». 

Сопоставление результатов  по данным  групповых замерных 

установок (ГЗУ) и ТМС ГДИС "Арлан" позволяет сделать вывод, что 

технология, реализуемая  телеметрической системой "Арлан" производит 

мониторинг данных на более высоком уровне. 

 

6. Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и выстав-

ках 

 

ПАО НПП «ВНИИГИС» традиционно принимает активное участие в 

научных мероприятиях, на которых специалисты представляют результаты 

проводимых работ по усовершенствованию и созданию технологий геофи-

зических  исследований скважин. При этом в последние годы все чаще 

привлекаются молодые специалисты. 

В 2016 году специалисты ПАО НПП «ВНИИГИС» приняли участие 

в               9 мероприятиях, где были прочитаны доклады о новых разработ-
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ках ВНИИГИС: 3-х  научно-практических,  4-х  международных конфе-

ренциях,  одном международном научном симпозиуме и одной междуна-

родной  выставке. 

В работе научно-технической конференции, посвященной 60-летию 

ТатНИПИнефть, проходившей  13-14 апреля, приняли участие 3 специали-

ста  с двумя   докладами. Доклад «Инновационные технологии ВНИИГИС 

для решения задач нефтяной отрасли Татарстана» представил Ханнанов А., 

от  ВНИИГИС -ЗТК Шайхутдиновым  Р.А. был представлен доклад «К во-

просу проводимости параллельных скважин». 

На международной выставке «ОТС-2016», состоявшейся в США, в г. 

Хьюстон 2-5 мая экспонировались 4 прибора ВНИИГИС - АВК-42М, 

МИД-К, МИД-СК и ЦСП-С/О-90. Экспозицию представил генеральный 

директор Перелыгин В.Т. 

На 22-ой научно-практической конференции «Новая техника и тех-

нологии для геофизических скважин»,  проводившейся  ООО «Новтек 

Бизнес» при участии кластера «Квант» 24-27 мая 2016 г. в  Уфе  в рамках 

XXIV  Международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Тех-

нологии-2016» представлено   7 докладов.  

В  работе  I Международной  научно-практической конференции 

«Геофизические исследования и работы в скважинах на нефть и газ – 

2016»  и годовом отчетном собрании «АИС», проходивших  с 20 по 28  ав-

густа в Ольгинке (Краснодарский край),  принял участие Перелыгин В.Т. с 

докладом ««Инновационные технологии ВНИИГИС для решения задач 

нефтегазовой отрасли».  

7-8 сентября 2016 г. в Казани проходила Международная научно-

практическая конференция «Инновации в разведке и разработке нефтяных 

и газовых месторождений», в работе которой принял участие 1 специалист. 

В 2016 г. ПАО НПП «ВНИИГИС» отмечал 60 -летний юбилей, в свя-

зи с чем с 4 по 7 октября была проведена 3-я Международная научно - 

практическая конференция «Технологии и аппаратура для геофизических 

исследований в скважинах при решении актуальных задач разведки и раз-

работки нефти, газа, твердых полезных ископаемых». 

Конференция была организована непосредственно ВНИИГИС с уча-

стием учрежденных им научно-производственными фирм и предприятий: 

ООО НПФ «ГОРИЗОНТ», ООО НПФ АМК «Горизонт», ООО НПФ 

«ВНИИГИС-ЗТК», ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис», ЗАО НПФ «ГИТАС», 

ООО НПП «ИНГЕО», ООО «ОЗКО ВНИИГИС», ООО НПП «ИГИС», и др. 

В ее работе  приняли участие  более 300 специалистов из 70  отечествен-

ных предприятий и  10  фирм  из стран дальнего и ближнего зарубежья: 

Австралии, Австрии, ОАЭ,  Китая, Казахстана, Украины. 

Были представители следующих российских предприятий: ОАО 

«Башнефтегеофизика», ЗАО «БВТ-Сервис», ФГУП ВНИИАвтоматики, 

ООО «ВСГПЭ» (Восточно-Сибирская Геопромышленная экспедиция), 

ООО «Газпром георесурс», ООО «Газпром ПХГ», ОАО «ГЕОТРОН», ОАО 

НПФ «Геофизика», ООО ПИТЦ «Геофизика», ООО «Геофизмаш», ООО 

«ИНГТ» (Инновационные Нефтегазовые Технологии), ООО «ГЕОРЕ-
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СУРС» ПФ «Иркутскгазгеофизика», ОАО «Когалымнефтегеофизика», ГК 

Концерн «НЕДРА», ПФ «Кубаньгазгеофизика», ООО «Нефтегазгеофизи-

ка», ООО «НижГеоКомплект», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», 

ООО «НовТек Новые Технологии», ООО Оренбургазгеофизика», ООО 

«ГЕОРЕСУРС», ООО НПФ «Пакер», ООО «Петротул», ПАО «Подзембур-

газ», ООО «Промперфоратор», РГУ нефти и газа им. Губкина, ПАО «Се-

вералмаз», ЗАО «Северная геофизическая экспедиция», ООО СевКавнеф-

тегазгеофизика, ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Таргин», ПАО «Татнефть», 

ООО «ТЕХНОГЕО», ООО «Техпласт», ООО «ТНГ-Казаньгеофизика», 

ООО «ТНГ-АлГИС», ТНГ-ГРУПП, ООО НТУ «ТНГ ГРУПП», ООО «Уни-

версал-сервис», ЗАО НПФ «Эликом», ООО «Юганскнефтегазгеофизика», 

ЗАО «Ямалпромгеофизика» и др.. 

На конференции присутствовали зарубежные партнеры ВНИИГИС  

из следующих фирм: ASTO Geophysical Consulting Pty (Австралия); ТОО 

БатысГеофизСервис, ТОО Технотрейдинг, АО Узеньпромгеофизика, АО 

Центрпромгеофизика (Казахстан);  ПАО «Тутковский», Полтавское УГР 

(Украина); Кан Дана Инжениринг, Setcore Wireline Logging (ОАЭ); HOT-

WELL Logging Services SRL (Австрия); Гонконгская международная ком-

пания  «Хэчуан» (КНР). 

В первый день работы конференции 5 октября состоялось пленарное 

заседание. Открыл конференцию председатель Совета директоров  ВНИИ-

ГИС Даниленко В.Н., затем глава администрации городского округа  г. 

Октябрьский  Шмелев А.Н.  поздравил сотрудников и руководителей 

ВНИИГИС с  юбилеем и подчеркнул большое значение ВНИИГИС для го-

рода  как центра научной мысли. Президент АИС Валиуллин Р.А.  и  пер-

вый вице-президент ЕАГО Лаптев В.В. говорили о важной роли 

ВУФВНИИгеофизики (ВНИИГИС) в становлении и развитии  отечествен-

ной геофизики. С  первым докладом выступил генеральный директор ПАО 

НПП «ВНИИГИС»  Перелыгин В.Т., в котором он коснулся истоков разви-

тия направлений деятельности института,  представил научно-

производственные фирмы и  новые разработки. 

Далее на конференции были  заслушаны доклады по основным 

направлениям деятельности ВНИИГИС и научно-производственных фирм: 

- исследования открытого ствола, обсаженных скважин современ-

ными модификациями радиоактивных, акустических, сейсмических, элек-

тромагнитных методов для решения задач разведки, контроля за разработ-

кой, оценки технического состояния нефтегазовых скважин; 

- информационное сопровождение  проводки и геофизические ис-

следования горизонтальных, наклонно-направленных скважин, боковых 

стволов; 

- опыт разработки и применения прямых методов: опробования и ис-

пытания пластов, отбора керна приборами на кабеле; 

- аппаратурно-методические комплексы и технологии для решения 

задач гидрогеологии, геоэкологии, рудной, угольной, инженерной 

геофизики. 

6 октября  во ВНИИГИС, НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», НПФ «АМК Го-



  

          

31 

  31  

 

ризонт» были организованы секции - круглые столы, посвященные акту-

альным вопросам геофизических исследований приборами на кабеле,  про-

водки горизонтальных, наклонно-направленных скважин, боковых стволов 

и вопросам  исследования скважин автономной аппаратурой на трубах. В 

рамках круглых столов была организована выставка, на которой участники  

могли ознакомиться с образцами аппаратуры предприятий, а  также экс-

курсии по научным лабораториям и производственным цехам и  встречи с 

ведущими специалистами организаций. 

19-23 сентября в Санкт-Петербурге состоялся  IX Российско-

китайский научный симпозиум «Новые техника и технологии ГИС в 

нефтегазовой промышленности»,  в работе которого приняли участие ге-

неральный директор Перелыгин В.Т. с докладом и Председатель Совета 

директоров Даниленко В.Н. Для публикации в материалах симпозиума бы-

ло представлено 3 доклада. 

В работе Международной научно-практической конференции по-

священной 60-летию высшего нефтегазового образования в Республике 

Татарстан, которая проводилась ПАО "Татнефть" 28-29 октября в г. Аль-

метьевск принял участие главный геолог ВНИИГИС Ханнанов А.М. с до-

кладом. 

В работе  XXI Научно-практической конференции «Новые ГИС техноло-

гии для нефтегазовых компаний»», проводившейся 14- 16 ноября 2016 г.  в 

Уфе  ООО «Новтек Бизнес», приняли участие Перелыгин В.Т., Машкин 

К.А.  с докладами и Даниленко В.Н.  

Основные направления деятельности ПАО НПП «ВНИИГИС» и 

учрежденных с его участием  предприятий отражены в НТВ «Каротаж-

ник», в № № 6, 7  и др.  за 2016 год, изданных к юбилейной конференции, 

где было опубликовано   35   статей.  

Кроме того были  отправлены 4 статьи о разработках ВНИИГИС в  

журнал "Нефть. Газ. Новации"; для публикации в материалах конферен-

ций, в работе  которых принимали участие наши специалисты, было 

направлено и опубликовано 11 тезисов и 3 доклада. Всего в различных из-

даниях  было опубликовано 49 информационных материалов. 

 

7. Мероприятия по защите интеллектуальной собственности 

 

Во ВНИИГИС и малых предприятиях работает  81 изобретатель, из 

них на декабрь  2016 г. непосредственно в институте   работали 46 изобре-

тателей.  

ПАО НПП «ВНИИГИС» является заявителем 132 патентов на изоб-

ретения, 26  на полезные модели и 1 программы на ЭВМ. Институтом под-

держиваются в силе  36 патентов на изобретения и 2 патента на полезные 

модели. 

В последние годы инновационной деятельностью также занимаются  

научно-производственные фирмы (НПФ), созданные при ПАО НПП 

«ВНИИГИС», и этими фирмами подаются заявки на изобретения и полез-

ные модели. Так в течение 2016 года ВНИИГИС  и НПФ  подано  6 заявок 
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на изобретения,  получено 4 положительных решения на выдачу патентов 

на изобретения. 

 

 

 

8. Вопросы корпоративного управления. 

 

8.1. Информация об акционерах и уставном капитале Общества 

Акционерами ПАО НПП «ВНИИГИС» в отчетном году являлись фи-

зические лица (всего 973 чел.) и 7 юридических лиц. Основными собствен-

никами Института являются следующие наши научно-производственные 

фирмы: 

 
Таблица №12 

 

Наименование предприятия 
ФИО руководи-

теля 

Доля в уставном ка-

питале, % 

1. ООО НПФ «ГОРИЗОНТ» Григорьев В.М. 19,3 

2. АО НПФ «ГИТАС» Даниленко В.Н. 17,8 

3. ЗАО НПФ «СейсмоСетСервис» Сафиуллин Г.Г. 13,4 

4. ООО НПП «ИНГЕО» Перелыгин В.Т. 10,5 

5. ООО АМК «ГОРИЗОНТ» Султанов А.М. 4,5 

6. НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» Чупров В.П. 3,5 

7. ООО НПЦ «Фонд ЭКО-Технология» Еникеев В.Н. 0,7 
 

Уставный капитал ОАО НПП «ВНИИГИС» в отчетном году не изменился и составляет 3 млн. 

577 тыс. руб. Структура  акционерного капитала Общества на дату проведения собрания приведена в 

следующей таблице. 

Таблица №13 

 

Структура акционерного капитала ПАО НПП «ВНИИГИС» 

 
№№ 

п/п Вид ценной бумаги Размещенные акции В том числе 

  
Количество 

штук 

Сумма по 

номиналу 

(руб.) 

Полностью 

оплаченных 

Частично 

оплачено по 

номиналу 

1. Обыкновенные акции 2682531 2682531 2682531  - 

1.1. в т. ч. зачисленные на ба-

ланс 

 

2682531 

 

2682531 

 

2682531 

 

 - 

2.  Привилегированные акции 

типа А 

 

894 177 

 

894 177 

 

 -  

 

 - 

2.1. в т.ч. зачисленные на ба-

ланс 

 

894 177 

 

894 177 

 

 - 

 

 - 

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. 

Уставный капитал оплачен полностью 
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8.2. Информация о деятельности Совета директоров 

 

Персональный состав Совета директоров: 

Даниленко Виталий Никифорович - Председатель Совета  

Члены Совета: 

Ахметшин Назым Мидхатович 

Григорьев Валерий Михайлович  

Машкин Константин Анатольевич 

Мифтахов Микрон Гилмуллович 

Нагуманов Марат Мирсатович 

Перелыгин Владимир Тимофеевич 

Поляков Анатолий Петрович 

Сафиуллин Гумер Гафиуллович 

Сергеев Алексей Алексаендрович 

Усанин Андрей Валентинович 

 

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров. Кроме 

обычных процедурных вопросов по формированию органов управления и 

организации текущей деятельности Общества, члены Совета директоров 

рассмотрели вопрос о прекращении участия ПАО НПП «ВНИИГИС» в 

Обществе с ограниченной ответственностью «ВНИИГИС-ИНФОРМ».  

 

8.3. Информация о деятельности Правления 
  

 В отчетном периоде  Правление работало в следующем составе: 

Перелыгин В.Т. - Генеральный директор – председатель; 

Григорьева М.И. – консультант; 

Даниленко В.В. - зав. отделом № 19; 

Епископосов К.С. - председатель профсоюзного комитета; 

Еникеев В.Н. - зав. отделом № 34; 

Кнеллер Л.Е. -  главный научный сотрудник- зам.генерального директора 

по науке ; 

Кучернюк Н.А. - заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению и внешнеэкономическим связям – секретарь; 

Машкин К.А. – зав. отделом № 41 

Миллер А.В. - зав. отделом № 22; 

Сафиуллин Г.Г.- зав. отделом № 14; 

Хаертдинов Р.Х. - заместитель генерального директора по общим вопро-

сам; 

Чупров В.П. - зав. отделом № 15; 

Шараев А.П. - зав. отделом № 12; 
  

В этом составе Правление собиралось не реже одного раза в месяц 

для решения текущих вопросов, при этом основное внимание было уделе-

но рассмотрению финансового положения ПАО НПП «ВНИИГИС».  

Необходимо отметить, что функции Правления часто выполнялись и 
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Советом директоров. Правление, как правило, работает в расширенном со-

ставе, то есть на его заседаниях присутствуют и принимают участие в его 

работе и члены Совета директоров. Очевидно, что такое тесное сотрудни-

чество вполне оправдано, так как позволяет собственникам предприятия 

лучше контролировать положение дел в Обществе.   

 

 

8.4. Информация о деятельности Ревизионной комиссии 

 

Состав ревизионной комиссии: 

Председатель комиссии:  

Еникеев В.Н.- зав.отделом № 34 ПАО НПП «ВНИИГИС» 

Члены комиссии:  

Дюкарева Наталья Петровна - главный бухгалтер ООО НПФ 

«ВНИИГИС-ЗТК» 

Епископосов Карен Саркисович – заведующий лабораторией отдела 

№ 22 

Жукова Л.П. – бухгалтер ООО НПП «Ингео» 

Удинцева Н.М. – главный бухгалтер ООО НПФ «Горизонт». 

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества: общее количество – 1. 

Подробная информация о работе ревизионной комиссии содержится 

в ее отчете. 

 

9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Активизировать деятельность Дирекции по наращиванию договор-

ных объемов работ, а также вхождению в правительственные органы 

с тематическими планами с целью открытия бюджетного финанси-

рования наиболее важных разработок. Постоянно предпринимать 

попытки попасть в Программы нефтяных компаний по НИР и ОКР. 

2. Эффективнее использовать экономический потенциал Института и 

НПФ при ПАО НПП «ВНИИГИС» для развития новых технологий и 

направлений, способствующих дальнейшему укреплению ПАО НПП 

«ВНИИГИС» на геофизическом рынке. Продумать реорганизацион-

ные мероприятия для создания единой структуры Института с НПФ.  

3. Усилить деятельность по вхождению ПАО НПП «ВНИИГИС» в со-

став крупных Компаний, так как периферийному Институту не вы-

жить в условиях продолжающегося укрупнения организаций и поли-

тики перевода тендеров из регионов в г. Москву. 

4. Провести работу по унификации узлов и устройств создаваемой ап-

паратуры, номенклатуры комплектующих изделий, что позволит со-

кратить затраты на разработку и изготовление приборов. 

5. Начать работы по строительству моделей пластов для калибровки 

гамма-спектрометров с последующей их аттестацией. 

6. Для повышения роли ПАО НПП «ВНИИГИС» необходимо все экс-
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портные поставки осуществлять только через Институт. 

7. Активизировать работу на Ближнем Востоке с созданием своего 

представительства, которое бы проводило нашу политику. 

8. Для повышения квалификации сотрудников стимулировать обучение 

в аспирантуре, систематически направлять на курсы повышения ква-

лификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

          

36 

  36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

к годовому отчету ПАО НПП «ВНИИГИС» 

 

за 2016 г. 
 

 

 



 

 

37 
                                                                                                             Проект плана  на 2010 год (из расчета 140 млн.руб)  (по состоянию на 01.03.2010г)

 
Результаты работы ПАО НПП  ВНИИГИС и научно-производственных фирм за 2016 год 

Показатели 
Ед.изм

ер. 

ПАО 
НПП 

ВНИИ-
ГИС 

ООО 
НПФ 
"При-
бор" 

ООО НПФ 
"Горизонт" 

АО  
НПФ 
"ГИ-
ТАС" 

ООО 
НПП 
"ИН-
ГЕО" 

ООО 
НПФ 
"АМК 
Гори-
зонт" 

ООО 
НПФ 
"Сей-

смосет-
сервис" 

 
ООО 
НПФ 

ВНИИ-
ГИС - 

ЗТС+ЗТ
К 

ООО 
НПП 

"ИГИС" 

ООО 
НПФ 

"ВНИИ-
ГИС 
ИПК" 

ООО 
"Фонд 

Эко 
Техноло-

гия" 

ЗАО 
НПФ 

"ВНИИ-
ГИС ТЗС 

 
ООО 

"ВНИИ-
ГИС 
Ин-

форм" 

ООО 
ОЗКО 
ВНИИ-

ГИС 

Итого 

Вы р у ч к  а    

2006 год  
тыс. 
руб.  

75217 22961 61883 41833 37240 97088 17231 33384 4618 3686 2961 2120           400 222,00  

2007 год  
тыс. 
руб.  

163104 35822 115537 49212 77021 158008 10896 54383 9752 1983 3378 3346           682 442,00  

2008 год  
тыс. 
руб.  

159446 38436 118191 47041 45293 223285 12400 116712 13606 2482 8481 2477           787 850,00  

2009 год  
тыс. 
руб.  

131833 33438 72930 44490 55571 205694 9828 113312 5313 6193 3927 2312           684 841,00  

2010 год  
тыс. 
руб.  

106844 31286 77638 66432 50775 186268 4974 100685 7379 3561 2371 5049           643 262,00  

2011 год 
тыс. 
руб.  

178848 37453 92570,2 131647,6 48612,3 347881 16509 140105,3 10410,1 3577,8 2883 11776,5   68314    1 090 587,80  

2012 год  
тыс. 
руб.  

152205 42140 139538 56264 55123 532976 12492 162532 8067,1 2425 11885,3 16477   161557    1 353 681,40  

2013 год 
тыс. 
руб.  

165464 45957 225665 84427 43954 839340 9625 356194 14422,8 3440 11340 24391   198980    2 023 199,80  

2014 год  
тыс. 
руб.  

147016 56007 195060 170927 43849 804479 12805 424742 7854 1953 9818 32706   225121    2 132 337,00  

2015 год 
тыс. 
руб.  

156534 60022 196655 144840 51569 882043 3961 893429 16788 0 8115 38094   181621    2 633 671,00  

2016 год 
тыс. 
руб.  

182206 37549 141967 96826 35695 777067 2416 502428 14362 1775 7983 37622 46674 154578    2 038 970,00  

Чистая прибыль 
тыс. 
руб.  

302 -2984 -2186 2118 4773 32106 -3532 126574 839 135 
49 

6 1327 1499       158 860,00  

Стоимость основных средств         
  

  
  

  

  

                             -    

на 01.01.2016 
тыс. 
руб.  

32645 1144 7863 4656 1670 218898 
76 

151074 
  

  
  

59      418 085,00  

на 01.01.2017 
тыс. 
руб.  

31799 957 5764 4380 1314 218842 
1 

136801 
  

  
  

25      399 883,00  

Нераспред. При-
быль 

тыс. 
руб.  

40599 3363 -264 70552 27887 596918 3435 583195 
  

824 
  

623        1 339 180,00  

Дебиторская 
задолженность 

тыс. 
руб.  

19879 1719 28692 24786 11467 489451   96982   721   5939     

 679 636,00  

Кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб.  

22860 5184 33794 24888 2706 165551 2251 70066 999 285 1287 5639 5356 29521 

 364 032,00  

Среднесписочная 
численность 

чел. 260 76 188 76 37 211 11 182 20 3 5 23 4 50 

     1 122,00  

Выработная на 1 
раб. \год  

тыс. 
руб.  

700,1 494,1 755,1 1274,0 964,7 3682,8 219,6 2760,6 718,1 591,7 1596,6 1635,7 11668,5 3091,6 1817,3 

                                  

Доля ВНИИГИС в 
уставном капитале 
НПФ %   100 25 14,3 25 16,2 4,8 10 19,08 51 24,5 40 25 25   

Доля приобретенных  акций ПАО НПП ВНИИГИС Научно-производственными фирмами 

Доля физ. Лиц 
                            

Кол-во акций 
  1085154   689590 634874 374481 162369 480328 125351     24561       3576708 

% 
  30,3   19,3 17,8 10,5 4,5 13,4 3,5     0,7       100 

Дата образования 
  

фев.56 1996 дек.94 дек.91 апр.99 фев.99 дек.91 май.06 май.03 окт.05 июл.99 дек.92 окт.14 дек.12 
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

 

                                                                     Технико-экономические показатели ПАО НПП ВНИИГИС за 2007 - 2016 
годы 

      

             

 Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %% к 
2015г.  

1. Объем выполненных работ- всего 163104,1 159446 131833 106844 178848,3 152205 165464 147016 156534,
1 

18220
6 

116% 

 сервисные услуги по ГИС 24594,2 65285,7 29818,6 23251,3 30805,7 30498,2 34260,3 28201,1 23820,4 36098,
2 

152% 

 % от объема выполненных ра-
бот по ГИС 

15% 41% 23% 22% 17% 20% 21% 19% 15% 20% 130% 

 поставка аппаратуры и зип 130643,6 76857,3 93213,9 74776,7 122059,4 104418,8 105339,4 81898,4 104242,
8 

96039,
3 

92% 

 % от объема выполненных работ 
(поставка) 

80% 48% 71% 70% 68% 69% 64% 56% 67% 53% 79% 

 в том числе экспорт 66804,1 50224,5 61318,6 37988,8 86003,8 52298,3 58254,5 33729,5 92278,4 34239,
3 

37% 

 % от объема выполненных работ 
(экспорт) 

41% 31% 47% 36% 48% 34% 35% 23% 59% 19% 32% 

 прочие производственные услуги 
(демонстрац. Работы, обучение, 

испытания, непром. Сфера) 

7866,3 17303 8800,5 8816 25983,2 17288 25864,3 36916,5 28470,9 50068,
5 

176% 

 % от объема выполненных работ 
(прочие) 

5% 11% 7% 8% 15% 11% 16% 25% 18% 27% 151% 

2. Затраты на производство 142585 135492 128282 106719,9 175933,7 149738 165450 146875 155961 16415
8 

105% 

 Прибыль от продаж 20519,1 23954 3551 124,1 2914,6 2467 14 141 573,1 18048 3149% 

 Балансовая прибыль 21186 22707 2955 -367 37 261 157 4441 6190 191 3% 

3. Чистая прибыль 15658 16646 2083 -459 -542 -183 98 3831 5228 302 6% 

4.  Среднесписочная численность 282 287 283 280 272 282 271 254 253 260 103% 

4.1. Среднесписочная численность сотрудников научных отделов  137 147 141 129 126 132 105% 

4.2. Среднесписочная численность сотрудников вспомогательных отделов 135 135 130 125 127 128 101% 

5. Среднемесячная заработная плата 15,2 21,27 21,4 16,3 19,8 19,4 19,7 18,2 21 22,9 109% 

 сотрудников научных отделов ( 2015г. - ср. коэф.-2; 2016 -ср. 
коэф. -2,0)  

17,4 17 21,3 25,3 23,1 23,0 18,7 25,1 27,0 108% 

 АУП и вспомог. Подразделений ( 2014г. Ср. коэф.- 1,8; 2015 
ср. коэф.1,9) 

12,8 12,2 11,3 14,3 14,6 14,9 14,9 16,6 20,0 120% 

6. Затраты на 1 руб. научно-технической про-
дукции 

0,87 0,85 0,97 0,999 0,984 0,984 1,000 0,999 0,996 0,901 90% 

7. Выработка на 1 работающего (среднемесяч-
ная) 

48,199 46,297 38,820 31,799 54,794 44,978 50,881 48,234 51,559 51,798 100% 

8. Рентабельность продаж 12,58% 15,02% 2,69% 0,12% 1,63% 1,62% 0,01% 0,10% 0,37% 9,91%  

9. Дебиторская задолженность 60875 30525 25220 25300 30154 36050 39921 54747 66282 19879 30% 

10. Кредиторская задолженность 46999 27626 24126 34887 29971 32255 38659 47854 64540 22860 35% 
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Приложение №3 
            

 СМЕТА (проект) 

использования прибыли, остающейся в распоряжении института  

 на 2017 год 

               

Наименование статей расхода 2017г.  

тыс.руб. 

 1. Источник образования  

1.2. Прибыль  2016 года    302,0 

1.3. Планируемая чистая прибыль на 2017 г.    3559,0 

 

ИТОГО: 3861,0 

2. Направления использования:  

2.1.Резервный фонд     0 

2.2. Фонд развития производства в т.ч.: 3870,0 

2.2.1. финансирование вложений на  приобретение  ТМЦ,оргтехники и ПО   350,0 

2.2.1.финансирование расходов на приобретение и изготовление  аппаратуры, 

оборудования  для сервисных работ по ГИС    

 

0,0 

2.3. Фонд потребления и социальной сферы:    

 - содержание медпункта 65,0 

 - оплата путевок на лечение  100,0 

 - материальная помощь 150,0 

 -  другие выплаты соц.сферы (ритуальные услуги, помощь пенсионерам, подар-

ки детям, подписка ) 

200,0 

 - культмассовые, спортивно-оздоровительные мероприятия   130,0 

 - доплата дополнительных очередных отпусков (согл. кол.договору: за ученую 

степень, за продолжительный стаж работы свыше 20 лет)  
400 

- выплаты по системным Положениям (по итогам года, разового характера для стимулир. Работн. 

Общества, Совету директоров) 

1410 

    Итого по п.2.3.  2461,0 

3.  Отчисления на городские мероприятия, благотворительность 100,0 

4.  Дивиденды по акциям общества             

5.  Налоги за счет прибыли, %% по кредиту, пени, штрафы 400,0 

6. Содержание кружка «Юный геолог» 50,0 

7. Прочие (госпошлины,  списание О.С. и амортиз. социальной сферы, членские 

взносы, знаки отличия и грамоты, и др.). 

400 

Итого по смете п.2.3. - 7 3861,0 
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Приложение №4 
 

Использование  прибыли ПАО НПП «ВНИИГИС» 
       за 2016 год                              

          

Наименование направлений Ед. изм. 

2015г Фак-

тическ 

использо-

вание 

  

 

План на  

2016г. 

 

2016г. 

 Фактическ. 

использова-

ние 

1 Направление использования прибыли:     

1.1.Резервный фонд тыс.руб.    

1.2. Фонд развития производства тыс.руб. 15286,1 3870,0 3408,7 

Финансирование вложений на приобретение ТМЦ, оргтех-

ники, ПО 
 

61 520,0 278,4 

2.212.Приобретение основных средств и изготовление ап-

паратуры для сервисных работ; ввод в эксплуатацию про-

изводственного корпуса гаража. 

Тыс. 

руб. 

14699,3 3350,0 3130,3 

 2. Фонд потребления и социальной сферы: 
Тыс.руб. 

   

 - содержание  медпункта *-* 
58,0 70 55,7 

 - оплата путевок на лечение и отдых *-* 
78,5 160 76,3 

 - культмассовые, спортивно-оздоровительные мероприя-

тия, приобретение подарков, вознаграждение *-* 

199,7 200 132,6 

 -   материальная помощь *-* 95,0 200 120,5 

 - доплата дополнительных очередных отпусков (согласно 

коллективному договору: за ученую степень, за продолжи-

тельный стаж работы свыше 20 лет)   *-* 

210,2 400 482,8 

 - прочие выплаты (ритуальные услуги, подарки детям, 

подписка пенсионерам «ОН»  *-* 

170,1 200 177,5 

-Выплаты по системным Положениям,  Колдоговору (юби-

лейные даты, по итогам года, разового характера, Совету 

директоров) *-* 

1410 1410 1360 

    Итого п.2.3.   2222,5 2608,0 2405,4 

 3. Отчисления на городские мероприятия, благотвори-

тельность *-* 

81,5 150 40,1 

 43-я Международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 60-летию предприятия  

  441,7 

 5. Налоги за счет прибыли, пени,%% по кредиту *-* 
597 400 648,5 

 6. Содержание кружка «Юный геолог» *-* 
28,7 50 78,7 

 7. Дивиденды по акциям  *-* 
0 536,5 440,0 

 8. Прочие (госпошлины, членские взносы АИС, комис-

сия банка, банковское обслуживание, списание ОС)      * -* 

657,2 600 278,9 

ВСЕГО  п. 2.3 – п. 7 
 

3037,9 4376,5 4333,3 
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Выполнение плана работ по научным отделам за 2016 год 

 

 
 

 

 

№№ отделов 

 

 

 

План на 

2016 г.  

Выполнено за 2016 

год 

Выработка на од-
ного работающего 

за  2016 год 

 

 

Оплачено 
в 2016 г. 

 
 (тыс.руб.) 

 

 

Ср. спи-
сочная  
числен-
ность 

 

 

Ср.месяч
ная 

зар.пл. 
( тыс. 
руб.) 

 
Всего 

(тыс.руб.
) 

 
В т.ч. 
соб-

ствен-
ными си-

лами 

 
Всего 
(тыс. 
руб.) 

 
В т.ч. 
соб-

ствен-
ными 

силами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лабор № 10 11700 1691,7 1691,7 216,9 216,9 3182,0 7,8 23,57 

Лабор.№ 11 11700 4037,1 4037,1 517,6 517,6 4975,8 7,8 18,78 

Отдел № 14 11220 5714,0 5436,5 607,9 578,4 3155,8 9,4 18,55 

Лабор. № 16 5280 400,0 400,0 102,6 102,6 400 3,9 8,14 

Отдел № 19 60720 59033,9 46323,8 1309,0 1027,1 29403,6 45,1 42,73 

Отдел № 22 17820 9408,4 6012,5 662,6 423,4 4629,3 14,2 38,23 

Отдел № 34 18480 2204,2 2204,2 177,8 177,8 3167,5 12,4 9,51 

Отдел № 41 23760 4642,6 4239,4 257,9 235,5 1062,1 18,0 9,02 

 Партия № 44 15840 8447,5 7656,8 741,0 671,6 10381,0 11,4 18,98 

Лабор. № 46 2640 56843,4 10168,6 35527,1 6355,4 

 

56843,4 1,6 32,49 

Итого 179160 152422,8     131,6 27,02 

Прочая выручка  27793,2       

Всего   182206,0       
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44 
                                                                                                             Проект плана  на 2010 год (из расчета 140 млн.руб)  (по состоянию на 01.03.2010г)

График основных технико-экономических показателей 

ПАО НПП "ВНИИГИС" за 2016 год.
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Диаграмма основных затрат за 2016 год.
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Диаграмма показателей платежеспособности
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Диаграмма финансовых результатов Общества
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