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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о деятельности ПАО НПП «ВНИИГИС» 

за 2017 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. Объемы работ, выполня-

емые институтом, резко снизились. Во многом это объясняется внешне-

политическими санкциями, введенными против России странами Запада 

и, как следствие, резкими колебаниями рубля, неопределенностью в ста-

билизации экономики России и ближнего зарубежья, что привело к сни-

жению геологоразведочных работ по всем направлениям. Наши заказчи-

ки во многом свернули программы техперевооружения и зачастую обхо-

дятся ремонтами старого парка геофизической аппаратуры и заказывают 

в основном  запчасти. 

 Нефтяные компании ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др. 

заинтересованы в новых методах геофизики, позволяющие решать раз-

личные задачи, в т.ч. определение текущей нефтенасыщенности, гидро-

динамические исследования в скважинах, каротаж во время бурения и др. 

На сегодняшний день подобными технологиями обладают такие фирмы 

как Компания «Шлюмберже», МНК «Халлибартон», но к зажаленю из-за 

отсутствия свободных денежных средств подтянуть наши приборы до 

уровня этих разработок было сложно. Прошедшие переговоры с нефтя-

ной компанией «Лукойл» позволяют надеяться,  что в определенных об-

ластях совместными усилиям возможно  эту ситуацию сдвинуть с мерт-

вой точки, и разработать совместные технологии, позволяющие решать 

задачи на уровне мировых стандартов. Несмотря на это ПАО НПП ВНИ-

ИГИС остается одним из основных предприятий России, разрабатываю-

щих уникальные технологии для ГИС. Приоритетными направлениями 

деятельности ПАО НПП ВНИИГИС являются научно-исследовательские 

и проектно-конструкторские работы, разработка теории, методики, аппа-

ратуры, создание высокоэффективных аппаратурно-методических ком-

плексов и технологий для исследования скважин; проведение опытно-

методических работ с целью изучения геологического строения недр, по-

вышение эффективности ГИС, оказание сервисных услуг с использовани-

ем техники и технологий ГИС. 

 Благодаря высокому уровню разработок продукция нашла примене-

ние во многих странах Ближнего Востока (Китая, ОАЭ, Омане, Саудов-

ской Аравии и др.) и Европы. К сожалению экономический кризис затро-

нул не только предприятия  России, но и дальнего зарубежья. Особенно 

это коснулось стран Ближнего Востока и Китая, где цены на геофизиче-

ские услуги резко пошли в низ, и как следствие многие предприятия вы-
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полняющие сервис вынуждены были сокращать рабочие места и покупку 

новой техники.  

  По всему кусту (ВНИИГИС + научно-производственные фир-

мы и предприятия) за 2017 год выполненные объемы работ составили 1,9 

миллиарда рублей. Если анализировать объемы выполненных работ, то 

становится очевидным, что основной объем работ был выполнен по ис-

следованиям наклонно-направленных и горизонтальных скважин и по-

ставкам аппаратуры и оборудования для данных направлений (ООО НПФ 

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

Этими предприятиями выполнено примерно 1,3 миллиарда рублей, что 

составляет 69,5% от всего объема выполненных работ. Очевидно, что у 

данных направлений есть потенциал развития по созданию аппаратурно-

методических разработок каротажа во время бурения с электромагнит-

ным каналом связи. Решить данную задачу возможно, объединив усилия 

всех предприятий института и разработать практически все приборы для 

каротажа во время бурения, включая радиоактивные с импульсным гене-

ратором нейтронов для определения пористости, нефтенасыщенности и 

решения других задач. Совместно можно разработать и модули акустиче-

ского каротажа и др. 

           К сожалению и во многих научно-производственных фирмах, свя-

занных с ВНИИГИС  наблюдается тенденция снижения объемов работ, и 

как следствие это влияет на общую ситуация с финансированием инсти-

тута. Такие предприятия как ООО НПФ «Горизонт», ООО НПФ «При-

бор» находятся в очень затруднительном положении   и как следствие  не 

могут рассчитаться с институтом даже за аренду помещений и оборудо-

вания. В настоящее время благодаря поддержке ООО НПФ «АМК Гори-

зонт» ситуация выправляется и есть надежда, что они заработают в пол-

ную силу. Отрадно, что научно-производственные фирмы идут на встре-

чу и помогают сохранить институт в это непростое время. 

 Для сохранения института как научного подразделения необходимо 

увеличить объем выполняемых работ по институту примерно в 2 раза. В 

принципе, это реально при позитивном отношении к институту всех 

предприятий. Большие перспективы при совместных работах открывают-

ся 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 доработать наши технологии и технические 

средства под их требования, приспособить к их условиям, и тогда все по-

лучится. 
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 В рамках государственного финансирования институт уже давно не 

имеет заказов. Попытки получить государственное финансирование в 

прошедшем году предпринимались неоднократно, в том числе, через 

РосГеологию, геофизический кластер, созданный при Министерстве 

промышленности РБ, и другие организации. Но, к сожалению, все про-

цессы по выделению финансирования, получению налоговых льгот идут 

очень медленно, и перспективы их получения до сих пор неопределенны. 

 Ситуация в России по производству ГИС остается крайне напря-

женной и сложной. Цены на производство работ не только не повыша-

ются, но и падают. Зачастую они находятся на уровне себестоимости 

работ, особенно в районах Западной Сибири. 

 По зарубежным контрактам в большинстве случаев институт вы-

полняет объемы совместно с малыми предприятиями. Подрядные рабо-

ты с научно-производственными фирмами в 2017 году составили 

18286,8 тыс.руб. - на 48012 тыс.руб. меньше по сравнению с 2016 годом. 

Это связано с резким сокращением работ по Китаю и отсутствием зака-

зов на традиционно поставляемую аппаратуру по дефектоскопии и 

СНГК. 

 Необходимо отметить, что созданная в институте структура 

«ВНИИГИС+научно-производственные фирмы» 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 под-

разделений в параллельные структуры, на мой взгляд, не вполне логи-

чен. Институт в этом случае превращается в подразделение, выполняю-

щее только хозяйственные функции, а координирующие функции в 

научном плане институт вряд ли будет выполнять, поскольку малые 

предприятия по большому счету финансово независимы и во многом 

проводят свою научно-техническую политику. 

 Одной из мер по стабилизации положения в институте является  

такая мера, как омоложение управления института, включая директора, 

его заместителей, начальников отделов и Совет директоров. Возможно, 

это даст импульс в развитии института и поможет преодолеть финансо-

вые трудности. 

 Необходимо набирать в отделы талантливые молодые кадры, осо-

бенно разработчиков, открывать новые направления исследований и то-

гда все получиться. 
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 Итак, выручка от выполненных работ за 2017 год без учета НДС 

составила 107175 тыс. рублей (что составило 58,8 % к объему прошлого 

года).  

 Объем оформленных контрактов на разработку, изготовление и по-

ставку геофизической аппаратуры и зип составил 52545,0 тыс. руб. 

(49%); на проведение работ по ГИС и обработке скважинного материала 

– 30644,9 тыс. руб. (28,6%); на проведение прочих производственных 

работ (демонстрационные работы, обучение научно-технического пер-

сонала, испытания) – 18286,8 тыс. руб. (22,4%) При этом объем выпол-

ненных работ по государственному заказу отсутствовал полностью.  

 Активы общества на конец года составили 89107 тыс. руб. По 

сравнению с прошлым годом они увеличились на 12188 тыс. рублей. 

Чистые активы уменьшились по сравнению с 2016 годом на 450 тыс. 

рублей (или на 0,85 %) и составили 52231 тыс. рублей. 

 В 2017 году балансовая прибыль составила 1084 тыс. рублей, чи-

стая прибыль в размере 1386 тыс. рублей. По итогам года Совет дирек-

торов решил не выплачивать дивиденды. 

 Среднемесячная выработка на одного работника составила 40,78 

тыс. рублей, а выработка на одного работника от выполненного объема 

работ собственными силами составила 34,4 тыс. рублей. Среднемесяч-

ная заработная плата за 2017 год по Институту в целом составила 14,5 

тыс. рублей – 63,15 % по сравнению с 2016 годом (была 22,9 тыс. руб-

лей). 

 Следует отметить, что не все отделы имеют стабильное финанси-

рование и, как следствие этого, в этих отделах низкая заработная плата. 

Тревожная ситуация складывалась в 2017 году в отделах № 11- заведу-

ющий Яруллин Г.Г.; № 16 – заведующий Пустовит В.Н.; № 34 – заведу-

ющий отделом Еникеев В.Н.; № 41 – заведующий отделом Машкин 

К.А., КГП № 44 – начальник партии Сагиров С.В. В этих отделах сред-

немесячная заработная плата в течение  года была ниже среднемесячной 

заработной платы в целом по Институту. 

 Финансирование в 2017 году по научным отделам сложилось сле-

дующим образом: отдел № 14 – руководитель Сафиуллин Г.Г. - 9238 

тыс. руб.; отдел № 19 – руководитель Даниленко В.В. - 35090 тыс. руб.; 

отдел № 22 – руководитель Миллер А.В. - 15460 тыс. руб.; отдел № 34 – 

руководитель Еникеев В.Н. - 4103 тыс. руб.; отдел № 41 – руководитель 

Машкин К.А. - 5693 тыс. руб.; лаборатория № 10 – заведующий Шаки-

ров А.А. - 3643,2 тыс. руб.; лаборатория № 11 – заведующий Яруллин 

Р.К. - 1775 тыс. руб.; лаборатория № 16 – заведующий Пустовит В.Н. - 
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1115,7 тыс. руб. и лаборатория № 46 заведующий Бабушкин И.П.- 19858 

тыс. руб.; партия № 44- начальник партии Сагиров С.В.-1450 тыс.руб.  

 В связи с осложнением экономической ситуации как в стране, так и 

в институте в 2017 году, необходимо приложить все силы чтобы  сохра-

нить научные кадры, развить новые направления, которые помогут су-

ществовать институту долгие годы. Для этого необходимо заниматься с  

потенциальными заказчиками не только дирекции института, но и заве-

дующим отделами и лабораториями.  
 

2. Результаты экономической деятельности 

Выручка от выполненных научно-производственных работ, услуг за 2017 

год составила 107 млн. 175 тысяч рублей без учета НДС (или 58,82 % к выруч-

ке 2016 г.) 

Весь объем выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и геофизическому исследованию скважин  в 2017 году  

выполнен на основе прямых договоров. 

Подробнее финансово-экономические показатели  отражены в разделе 

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

Общества» 

Структура имущества института и источники формирования приведены 

в табл. № 1, № 2.  

  

2.1. Чистые активы и уставный капитал 
Таблица № 1 

(тыс.руб.) 

Показатели 
 

01.01.2014 

 

01.01.2015 

 

01.01.2016 

 

01.01.2017 

 

 

01.01.2018 

 

 

Активы 

 

 

87600 99343 

 

 

127013 

 

 

 

76919 

 

 

 

89107 

Иммобилизованные сред-

ства (в т.ч. основные сред-

ства) 

 

 

19165 

 

 

22475 

 

 

33955 

 

 

33113 

 

 

   29110 

 

Текущие активы (в т.ч. 

материальные запасы, за-

траты незавершенного пр-

ва) 

 

 

68435 

 

 

76868 

 

 

93058 

 

 

43806 

 

 

   59997 

 

Т.ч. ликвидные активы 

(денежные ср-ва, 

Дб.задолжность) 

 

42124 

 

56421 

 

66451 

 

23508 

   

  39351 

Пассивы (принимаемые, 

для расчета чистых акти-

вов) 

 

39564 

 

48886 

 

72738 

 

24238 

 

   36876 

Стоимость чистых акти-

вов 

 

48036 

 

50457 

 

54275 

 

52681 

 

  52231 

Уставный капитал 
 

3577 

 

3577 

 

3577 

 

3577 

   

   3577 
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Превышение чистых ак-

тивов над уставным капи-

талом 

 

44459 

 

46879 

 

 

50698 

 

49104 

  

  48654 

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

Количество акций 3576708 3576708 3576708 3576708 3576708 

Сумма чистых активов в 

расчете на 1 акцию (руб.) 

 

13,43 

 

14,11 

 

 

15,17 

 

14,73 

 

14,60 

 
  

  

Показатель «чистые активы» характеризует уровень банкротства предприятия, 

его инвестиционную привлекательность. 

Активы организации за 2017 год увеличились на 12188 тыс. руб. (увеличение 

на 15,84%) по сравнению с 2016г. и составили 89107 тыс. руб. 

Увеличение активов связано с увеличением дебиторской задолженность  на 

19387 тыс. руб. ( на 97,5 % ).   

За анализируемый период чистые активы ПАО НПП «ВНИИГИС» 

уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 450 тыс.руб. (или на 0,85 

%) и составили 52231 тыс.руб., это связано с уменьшением нераспределенной 

прибыли на сумму 450 тыс. руб. 

Сумма чистых активов в расчете на одну акцию уменьшилась на 13 коп., 

при этом чистые активы в 14,6 раз превышают уставный капитал. Такое соот-

ношение положительно характеризует финансовое положение ПАО НПП 

«ВНИИГИС», полностью удовлетворяя требованиям нормативных показате-

лей.    
                                                                                                                

2.2.Структура баланса ПАО НПП «ВНИИГИС» 

 
Таблица №2 

№ Показатели 
 

01.01.2016 

 

01.01.2017 

 

01.01.2018 

  Актив 
   

1. 
Основные средства и нематериальные 

активы 

 

32645 

 

31799 

   

27808 

 

2. 
Нематериальные активы 

 

7 

 

12 

0 

3. 
Строительство объектов основных 

средств 

 

0 

 

0 

0 

4. 
Долгосрочные финансовые вложения и 

отложенные финансовые активы 

 

1303 

 

1302 

  

1302 

5. 
Запасы и затраты 

 

14574 

 

19967 

  

16697 

6. 
НДС по приобретенным ценностям 

 

2917 

 

64 

 

2147 

7. 
Денежные средства 

 

169 

 

3629 

 

85 

 

 8. 

 

Дебиторская задолженность  

 

66282 

 

       19879 

 

         39266 
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9. 
Прочие оборотные активы 

 

9116 

 

267 

   

233  

 10. Всего активов 

 

127013 

 

76919 

 

 

89107 

  Пассив 
   

1. Уставный капитал 

 

3577 

 

3577 

 

3577 

2. Добавочный капитал 

 

8505 

 

8505 

 

8505 

3. Резервный капитал 
0 0 0 

4. Отложенные налоговые обязательства 

 

1579 

 

1378 

   

1061 

5. Нераспределенная прибыль  

 

42193 

 

40599 

  

40149 

6. Кредиторская задолженность 

 

64540 

 

22860 

 

29785 

7. Займы и кредиты 

 

0 

 

0 

 

6030 

8. Оценочные и прочие обязательства 

 

6619 

 

0 

 

0 

  Итого пассивов 

 

127013 

 

76919 

 

89107 
 

 

2.3. Основные показатели работы ПАО НПП «ВНИИГИС» 
 

Таблица №3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. из-

мере-

ния 

 

2014 г.  

 

2015 

 

2016 

 

2017 

2017г в 

%% к 

2016г 

1. 

Всего выручка от про-

даж (без НДС) тыс.руб. 

 

147016 

 

156534 

 

182206 

 

107175 
 

58,82 

2. 

Выполнено объемов 

НТПр всего тыс.руб. 

 

 

137599,7 

 

 

147411,3 

 

 

152435,8 

 

 

102784,2 

 

 

67,43 

 

В том числе:  хоздого-

ворные тыс.руб. 

 

137599,7 

 

147411,3 

 

152435,8 

 

102784,2 

 

67,43 

 из них выполненные 

научно-

вспомогательными от-

делами 

 

 

 

тыс.руб. 

 

 

7852,3 

 

 

7762,8 

 

 

   7716,9 

 

 

   2797,60 

     

 

 

     36,25 

3. Прочая выручка тыс.руб. 1564 1359,9 22053,3 1593,2 7,2 

4. 

Себестоимость това-

ров, работ, услуг. тыс.руб. 

 

146875 

 

155961 

 

164158 

  

106125 

 

64,65 

5. Прибыль от продаж тыс.руб. 

 

141 

 

573 

 

18048 

 

1050 

 

5,82 

6. Прибыль балансовая тыс.руб. 4441 6190 191 1084  

7. 

Прибыль, остающаяся 

в распоряжении орга- тыс.руб. 
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низации 3831 5228 302 1386 

8. Затраты на 1 руб. НТП руб. 

 

0,999 

 

0,996 

 

0,901 

 

0,990 

 

109,8 

9. 

Выработка на 1 рабо-

тающего (среднеме-

сячная) тыс.руб. 

 

 

48,23 

 

 

51,56 

 

 

51,8 

 

 

40,78 

 

 

78,72 

10 

Рентабельность про-

даж % 

 

0,096 

 

0,4 

 

9,9 

 

1,3 

 

13,1 

11 

Среднесписочная чис-

ленность чел 

 

254 

 

253 

 

260 

 

219 

 

84,23 

 

Из них ср.списочная 

численность в научно-

производ.отделах чел 

 

 

 

129 

 

 

 

126 

 

 

 

132 

 

 

 

102 

 

 

 

86,36 

12 

Средняя зарплата 1 

работника руб. 

 

18200 

 

21000 

 

22960 

 

 

14490 

 

63,1 
 

 

За 2017 год ПАО НПП «ВНИИГИС» получил прибыль от продаж в 

размере 1050 тыс.руб., что равняется  0,98 % от выручки. Общая 

рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения к 

выручке за 2017 год  составила  1 %.    

 

2.4. Счет прибылей и убытков Общества: 
Таблица №4 

 

Показатели 
 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г.  

изменение 

тыс.руб. 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (тыс. руб. без 

НДС) 

 

156534 

 

182206 

 

107175 
 

-75031 

Себестоимость продаж 155961 164158 106125 -58033 

Прибыль (убыток) от продаж 573 18048 1050 -16998 

Проценты к получению 775 1903 3 -1900 

Проценты к уплате 0 0 478 478 

Доход от участия в других 

организациях 

 

3320 

 

2398 

 

4471 
2073 

Прочие   доходы 22511 14994 10453 -4541 

Прочие   расходы 20989 37152 14415 -22737 

Прибыль (убыток) от прочих операций 5617 -17857 34 17891 

Прибыль до налогообложения 

(балансовая) 

6190 191 1084 893 

Налог на прибыль 163 91 15 -76 
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Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

799 202 317 115 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

0 0 0 0 

Чистая прибыль 5228 302 1386 1084 

  

 

По сравнению с 2016 годом в текущем году уменьшились выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 75031 тыс. руб.  и 

58033 тыс. руб. соответственно). В процентном отношении изменение 

расходов (уменьшились на 35,35 %) и выручки (уменьшилась на 41,18 %). 

Балансовая прибыль составила 1084 тыс. руб., текущий налог составил 

15тыс. руб., изменение отложенных налоговых обязательств 317 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 1386 тыс. руб. 

 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения 1084 тыс.руб. к выручке организации за 2017-й год 

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

коп. прибыли до налогообложения. Рентабельность не соответствует  норме по 

отрасли (10%). 

За 2017 год каждый рубль собственного капитала организации принес 2,6 

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 2017 год отражены в табл. № 5. 

 
 

Таблица №5 

 

Показатель 

2016 год 2017 год  

 

 

Начислено 

(тыс. руб.) 

 

 

Оплачено  

(тыс. руб.) 

 

 

Начислено 

(тыс. руб.) 

 

 

Оплачено  

(тыс. руб.) 

Задолженност

ь по уплате (-) 

 переплата 

«+») 

1. Налог на добавленную 

стоимость   

25818 23979 12768 14812 +2044 

2. Налог на прибыль  8265 8150 4119 4220 +101 

3. Транспортный налог 162 176 168 84 -84 
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4. Арендная плата за 

землю 

2566 1935 256 929 +673 

5. Налог на имущество 490 498 499 507 +8 

6. Подоходный налог   9383 10093 5075 4069 -1006 

7. Страховые взносы 22849 21510 12549 13002 +453 

8. Налог на загрязнение 

окружающей среды 

14 35 15 8 -7 

Итого: 69547 66376 35449 37631 +2182 

По сравнению с прошлым годом сумма начисленных платежей в бюджет 

и страховые взносы  уменьшилась на 34098 тыс. руб. и составила 35449 

тыс.руб. Уменьшение составили налог на добавленную стоимость, в связи с 

уменьшением выполненных работ на Российском рынке,  налог на прибыль и 

арендная плата за землю. 

Налоги и платежи в 2017 году перечислялись своевременно. Задолжен-

ность по налогам нет. 

2.6. Анализ себестоимости 

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

вили 106 млн. 125 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом  затраты умень-

шились на 58033 тыс. руб. 

При уменьшении  объемов производства на 70 %, соответственно и  

затраты уменьшились по  статьям затрат себестоимости на  54, 68 %. 

 

СХЕМА ОСНОВНЫХ ЗАТРАТ  

            Таблица №6 

№п/п 
Наименование ос-

новных затрат 

2016 год 2017 год  

(без затрат не-

завершенного 

производства) 

(без затрат не-

завершенного 

производства) 

Изменение (в абсо-

лютном значении и в 

%) к 2016 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 
164158 100 106125 100 -58033 -64,6 

 в том числе:     

1 
Материалы, комплек-

тующие 
5568,9 3,4 15353 14,5 +9784,1 175,7 

2 Подрядные работы 59903,4 36,5 
18213,6 

 
17,2 -41689,8 -30,4 

3 ГСМ, зап.части 1795,0 1,1 

 

1424,3 

 

1,3 -370,7 
-79,4 

 

4 
Теплоэнергия, элек-

троэнергия,  газ, вода 
4643,3 2,8 

 

5023,93 

 

4,7 +380,63 8,2 

5 Амортизация 2729,2 1,6 3989 3,8 +1259,8 46,2 
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6 
Командировочные 

расходы 
3334,4 2,0 3130,7 3,0 -203,7 -93,9 

7 
НДС, включенный в 

с/с 
19,6  332,6 0,3 +313 1596,9 

8 Транспортный налог 129,2 0,08 167,9 0,2 +38,7 30,0 

9 Фонд оплаты труда 59807,0 36,4 34357 32,4 -25450 -57,4 

10 Страховые взносы 16815,6 10,8 10375,8 9,8 -6439,8 -61,7 

11 Резервный фонд 0  3535,4 3,3 +3535,4  

12 
Услуги  ООО НПФ 

«Прибор» 
2042,3 1,2 1794,4 1,7 -247,9 -87,9 

13 

Прочие затраты (тамож.усл, 

услуги  банка, патентн. 
пошлины, семинары, под-

писка, реклама, представи-

тельские расходы,  т.д) 

3304,3 1,7 7034,37 6,6 +3730,1 112,9 

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

тохоз-во и др) 
1650,3 0,7 1137 1,0 -513,3 -68,9 

15 
Арендная плата за 

землю 
2415,7 1,5 256 0,2 -2159,7 -10,6 

 

2.7. Об энергоресурсах 
 

Таблица №7 

 
 

 

Вид энергетического ре-

сурса 

 

 

Ед изм, 

 

2016 год 

 

2017 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 

1371,3 4874,8 1259,4 4946,8 +72,0 

Теплая энергия Тыс. Гкал 2027,1 2397,3 1990,1 2605,1 +207,8 

Электромагнитная энер-

гия 

квтч 0 0 0 0 0 

Нефть тн 0 0 0 0 0 

Бензин автомобильный л 32752 1209,3 30754 1137,9 -71,4 

Топливо  дизельное л 5001 167,3 2110,1 69,6 -97,7 

Мазут топочный тн 0 0 0 0 0 

Газ естественный (пода-

ча + транспортировка) 

Куб.м 179,6 852,7 167,4 849,0 +3,7 

Вода, стоки, в том числе 

сброс загр. в-в в сточные 

воды  

Тыс.куб.

м 

5,9 

 

91,9 

200,9 

 

76,2 

4,9 

 

12,0 

109,2 

 

28,3 

-91,7 

 

Изменение стоимости потребителей энергоресурсов связано с уменьшением объема 

потребления и изменением  цен на энергоресурсы.  

8. Анализ основных показателей оценки финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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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 пред-

ставлены в следующей табл. № 8.  
Таблица №8 

 

Показатель 

ликвидности 

 

На  

начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

показател

я 

Рекомендованное 

значение 

 Коэффициент текущей   

ликвидности 

1,9 1,68 -0,22 2 

 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности  равный на конец года 1,68 уменьшился   

на 0,22 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  

1,03 1,14 +0,11 1,0 

Значение коэффициента быстрой ликвидности – 1,14. 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  

0,16 0,05 -0,11 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности – 0,05. 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 2017 год организация получила 

прибыль от продаж и  балансовую прибыль, чистая прибыль  составляет  1386 

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 денежных и др. 

ресурсов. 
 

лица №9 
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Показатель 

рентабельности 

За 2016 год  за 2017 год Изменение (коп.) 

Величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки от 

реализации (рентабельность 

продаж 

9,9 1,0 -8,9 

Величина прибыли до 

налогообложения на 1 руб.  

выручки от реализации 

0,1 1,0 +0,9 

Величина чистой прибыли в 1 

руб. выручке  от реализации (в 

коп.) 

0,17  1,29                  +1,12  

 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения (балансовой прибыли) к выручке организации за 2017 год 

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

почти 0,1 коп. балансовой прибыли. Коэффициент рентабельности продаж 1 % 

говорит о том, что предприятие низкорентабельно. 
 

 

Таблица №10 

 

Показатель рентабельно-

сти 

Значение показа-

теля в отчетном 

периоде,  в % 

Расчет показателя 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

(ROE) 

 

2,6 

 

 

Отношение чистой прибыли к среднегодовой ве-

личине собственного капитала. Нормативное зна-

чение 15% и более 

Рентабельность активов 

(ROA) 1,2 

Отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости активов. Нормативное значение >=6% 

Рентабельность произ-

водственных фондов  
 

3,1 

Отношение прибыли от продаж к среднегодовой 

стоимости основных средств и материально-

производственных запасов 

Прибыль на инвестиро-

ванный капитал. 2,0 

Отношение прибыли до уплаты %% и налогов к 

собственному капиталу и долгосрочным обяза-

тельствам 

Фондоотдача, коэф. 
3,85 

Отношение выручки к средней стоимости основ-

ных средств  
 

За отчетный год каждый рубль собственного капитала организации при-

нес прибыль в размере 0,03 руб. 

За 2017 год значение рентабельности активов, равное  1,2 не соответ-

ствует нормативному  значению (6 %). 

Основные показатели финансовой деятельности за истекший год, 

выраженные в коэффициентах, представлены в табл. № 10.  
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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  
 0,68 0,59 -0,09 

Отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала. 

Рекомендованное значение: 0,4 и более (оп-

тимальное 0,5-0,7)  

2. Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными оборотными 

средствами 

0,45 0,39 -0,06 

Отношение собственных оборотных средств 

к оборотным активам.  

Нормальное значение не менее 0,1. 

3. Коэффициент по-

крытия инвестиций  
0,7 0,59 -0,11 

Отношение собственного капитала и долго-

срочных обязательств к общей сумме капи-

тала. 

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. Нормативное значение: 

0,15 и более. 

5. Коэффициент обес-

печенности  запасов  

собственными сред-

ствами 

 

0,98 
1,38 +0,4 

Отношение собственных оборотных средств 

к величине материально-производственных 

запасов. 

Нормативное значение:   0,5 и более. 

 

-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами    

по сравнению с прошлым годом  уменьшился  до 0,39 (на 0,06). Но по  состоя-

нию на конец отчетного года он в 3,9 раз превышает нормативное значение. 

-Значение коэффициента покрытия инвестиций на конец периода соста-

вило 0,59, что меньше нормативного значения (0,7), значит есть риск что 
предприятие не сможет  покрывать свои текущие обязательства посред-
ством оборотных средств.   

-Значение коэффициента маневренности собственного капитала на конец 

отчетного периода составило 0,4. Нормативное значение 0,15 и более.   

-Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов равня-

ется 1,38. Значение этого коэффициента выше нормативного значения,  произ-

водственные запасы в достаточной степени обеспечены собственными оборот-

ными средствами ПАО НПП «ВНИИГИС». 

 

Итоговая оценка финансового положения и результатов деятельности 

Общества по данным отчетности за 2017 год, рассчитанная по существующей 

методике, говорит о незначительной вероятности банкротства ПАО НПП 

«ВНИИГИС». 
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По результатам анализа показателей текущего года и динамики за по-

следние два года  с положительной стороны финансовое положение характери-

зуют следующие показатели: 

- чистые активы превышают уставный капитал 

- коэффициент быстрой ликвидности соответствует нормативному зна-

чению; 

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собствен-

ных оборотных средств (разница между собственными оборотными средства-

ми и величиной запасов и затрат); 

-  за 2017 год получена прибыль от продаж (1050 тыс. руб.); 

- чистая прибыль составила 1386 тыс. руб.; 

Среди неудовлетворительных показателей результатов работы  органи-

зации является: 

- коэффициент текущей и абсолютной ликвидности ниже принятой нор-

мы; 

- низкая рентабельность активов (1,2% за 2017 год нормативное значение 

6%); 

-отстающее увеличение собственных активов капитала относительно 

общего изменения активов предприятия; 

- рентабельность собственного капитала 2,6% ниже принятой нормы 

(нормальное значение 6%) Рентабельность собственного капитала показывает 

величину прибыли, которую получит предприятие (организация) на единицу 

стоимости собственного капитала. 

 

Маркетинговая ситуация в 2017 году. 

 

Объем выполненных работ ПАО НПП ВНИИГИС за 2017 год составил 

107 млн.175 тыс. руб. – 58,8 % по отношению к 2016 г., в том числе научные 

отделы выполнили объем в сумме 97млн. 426,5 тыс. руб., что соответствует от 

уровня 2016 г.86,1%%. Объем поставок аппаратуры и ЗИП составил 51775,7, 

млн. руб., т.е. 53,1 % от выполненного объема научными отделами. 

Весь объем работ выполнен на основе прямых договоров с Заказчиками. 

На 2017 год перешло с 2016 договоров и контрактов на сумму 36,9 млн. 

руб. Весь этот объем был с плановым переходом, т.е. в этом году не было про-

сроченных по вине института договоров. 

Объем выполненных работ на международном рынке в 2017 г. составил 

более 53 млн. руб., доля поставок аппаратуры из них составляет 30,9 млн. руб. 

– 58,3 %, остальной объем приходится на производственные услуги по ГИС и 

демонстрационные работы за рубежом.  

 

 

На международном рынке в 2017 году: 

 Выполнены поставки: 

-  ГМК ООО «Хэчуан» - поставка МИД-К-ГК-Т - 1 комплект 

-  ГМК ООО «Хэчуан»- поставка СНГК-Ш и СНГК-С1 - 1 комплект 
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- Vanquard Reservoir Surveillance Services L.L.C.-поставка ЭМДС-2С - 1 

комплект. 

 

 Оказаны следующие услуги по ГИС: 

 

- Archer Arabia Petroleum Servises Co.Ltd были оказаны услуги по обработ-

ке  и выдаче заключений по скважинным материалам; 

- Setcore Petroleum Servises LTD (ОАЭ) были оказаны услуги по обработке 

и выдаче заключений по скважинным материалам; 

 Ginnovo Heavy Equipment Trading L.L.C. -  участие в презентации и услу-

ги по обработке и выдаче заключений по скважинным материалам;   

 Kan Dana Middle East LLC (ОАЭ) - выполнены работы по регистрации и 

обработке данных ВСП; 

 Kan Dana Middle East LLC (ОАЭ) - оказаны услуги по обработке данных 

электромагнитной дефектоскопии в скважинах. 

- Vanguard Reservoir Surveillance – услуги по модернизации и услуги по 

обслуживанию двух приборов ЭМДС-48-150 и ЭМДС-58-150 

 

На ближнем зарубежье: 

- ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» - поставка 1 комплекта прибора ЦСП-

2ИННК-43 -. 

 

 

На Российском геофизическом рынке в 2017 году: 

 объемы поставок составили 18,9 % от всего выполненного объема. Реа-

лизованы приборы следующим предприятиям: 

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

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

- ООО «Энергодиагностика» - поставка ПО и ЗИП к МИД; 

- АО «Учалинский ГОК» -  поставка прибора «ПОРТ»; 

 ООО «ДМГ»- поставка ЗИП; 

 АО «Спб НИИИ «ЭИЗ» - поставка аппаратуры ПАРУС-48-1 - 1 ком-

плект; 

 ООО «ГФЭ» - поставка аппаратуры ЗАС-03СИ - 1 комплект; 

 ЗАО "СГЭ" - поставка микроконтроллеров АТ90S2313 - 2 шт. 

 ПАО «Уралкалий» - поставка прибора КСП-43;  

 ОАО «Удмуртнефть»- поставка системы телеметрической ТМС ГДИС 

"Арлан" ОРД 2П-5Д-42/85 ЭЦН СУ 630 - 1 комплект. 

производственные работы в скважинах составили 22,3 % от всего объема 

выполненных работ. Наиболее востребованными в России были следующие 

услуги: 

- ООО «Алойл-Ремсервис»-  отбор образцов керна; 
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- АО «НК «Паритет» - услуги по сверлящей перфорации в Татарстане 

- ООО «ПИТЦ Геофизика» – услуги по ремонту приборов 

- ООО «ТНГ-ЛенГИС» - услуги по экспертизе промышленной безопасно-

сти 

- ООО «Газпром георесурс» Филиал «Астраханьгазгеофизика» - услуги по 

пластовой наклонометрии (НИПТ); 

- АО «Башнефтегеофизика» - ГИС КСПРК-Ш-МИД и проведение сов-

местных геофизических работ в скважинах Заказчика (АО «Сузун») на Сузун-

ском месторождении 

- ЗАО «Геофизическая компания «ГеоЛад» - услуги ГИС 

С/О+2ИНГК+СГК 

-  АК «АЛРОСА» (ПАО) - услуги по выполнению лабораторных работ по 

изучению образцов керна; 

- ОАО «Башкиргеология» - услуги по определению содержания битума - 

98 проб; 

- ООО «Энергодиагностика»- сервисное обслуживание МИД-К-ГК с зав. 

№№ 102, 103 и ремонт МИД-К-ГК зав. № 102; 

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» - ремонт ЦГС; 

- ПАО АК «АЛРОСА» - услуги ВСП на Накынском кимберлитовом поле; 

- ООО «Механик» - услуги по обслуживанию и ремонту телеметрических 

систем для ГИС для одновременно-раздельной эксплуатации 

- ООО «Газпром георесурс» ПФ «Иркутскгазгеофизика» - услуги методом 

ИНГК-С; 

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

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

АМК ГОРИЗОНТ», ООО НПФ «Горизонт», ЗАО «ОЗНА - Измерительные си-

стемы», ООО НПО «Октургеофизика», ОАО «Акционерная компания ОЗНА», 

филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО», ООО «Газпром георесурс»; 

- проводились испытания приборов и узлов на прочность и герметичность 

для фирм ЗАО НПФ «ГИТАС», ООО НПФ «Горизонт», ООО НПП «ИНГЕО», 

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», ООО НПФ АМК «ГОРИЗОНТ», ООО «ПФ Па-

кер Тулз», ООО НПП «ИНГЕО», ООО НПФ «Горизонт», ЗАО «ИЦ Бирюч,  

ООО ННПК «ЭХО». 

- выполнены информационные услуги для ООО НПФ «АМК ГОРИ-

ЗОНТ», ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК». 

 

В 2017 году в нашей организации продолжалась работа по участию в тен-

дерах на выполнение производственных геофизических работ и поставку 

нашей продукции. Из 12 поданных заявок выиграли в 5 тендерах:  

- ПАО «Уралкалий» на поставку КСП-43; 

- ООО «ТНГ-НурГИС» ЗИП для ПС-112М 

- АК «АЛРОСА» (ПАО) выполнение лабораторных работ (по изучению 

коллекторских свойств горных пород) 

- РУП «ПО «Белоруснефть» - поставка ПГМ-36-300; 

- Санкт-петербургский горный университет – ремонт аппаратуры; 

- оформлена и получена Аккредитация «НК-Роснефть» сроком до октября 
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2018 года. 

- по итогам 2016 принимали участие в конкурсе «Золотой Меркурий» и 

стали победителями регионального этапа конкурса на соискание национальной 

премии в области предпринимательской деятельности в номинации «Лучшее 

предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». 

Проблема участия в тендерах остается открытой: 

- требуется предлагать полный комплекс ГИС, включая стандартные, ко-

торыми мы не обладаем; 

- заказчик стал объявлять тендеры с объединением задач из совершенно 

разных областей, например, определение технического состояния скважины и 

выполнение ремонтных работ; выполнение геофизических работ и исследова-

ний, прострелочно-взрывных работ в скважинах; проведение геофизических 

исследований и профилактических работ в скважинах с целью оценки техни-

ческого состояния и восстановления работоспособности сети; 

- проведение ГДК-ОПК с предварительной прокачкой, которой у нас так-

же нет; 

 - для участия необходимы как минимум два подъемника не старше трех 

лет; очень часто нужны лубрикатор, вышка, ловильные инструменты и т.д.  

 

Выводы и предложения:  

1. В 2017 году прибыль от продаж получена в сумме 1050 тыс. руб., ба-

лансовая прибыль 1084 тыс. руб., а  чистая прибыль в сумме 1386 тыс. руб. 

Доля российского рынка в выполненном в 2017 г. объеме составляет 49,5%. 

Растут затраты на изготовление, на закупку сырья и комплектующих. Заказчи-

ки просят уменьшать стоимость приборов и расценки на услуги ГИС, т.к. их 

объемы тоже резко сократились! 

2. Для обеспечения нормальной финансовой и производственной жизне-

деятельности необходимо обеспечивать объемы работ не менее 190 млн. руб. в 

год.  

3. Одним из вариантов увеличения объемов является увеличение количе-

ства поданных реальных тендерных предложений, для чего необходимо искать 

взаимовыгодные организации, занимающиеся теми видами работ, которых у 

нас нет (стандартные методы ГИС, прострелочно-взрывные работы, ремонт-

ные бригады и т.д.), которые согласятся взять нас на субподряд или выступать 

в качестве наших субподрядчиков. 

4. Необходимо также оптимизировать цены на нашу продукцию и стои-

мость оказываемых услуг.  

 

 

 

4. Взаимодействия с НПФ. 

Консолидированная выручка ПАО НПП «ВНИИГИС» с научно-

производственными фирмами за 2017 год составила  1 миллиард 891 млн. 433 

тыс. руб., что на 8,6%  меньше по сравнению с 2016  годом. 

https://mail.kontur.ru/track/32/m8au8gz85jaft9r51sby/click?url=https://zakupki.kontur.ru/0373100135817000300?utm_source=zakupki&amp;utm_campaign=zakupki_export&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=0265013492
https://mail.kontur.ru/track/32/m8au8gz85jaft9r51sby/click?url=https://zakupki.kontur.ru/0373100135817000300?utm_source=zakupki&amp;utm_campaign=zakupki_export&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=0265013492
https://mail.kontur.ru/track/32/m8au8gz85jaft9r51sby/click?url=https://zakupki.kontur.ru/0373100135817000300?utm_source=zakupki&amp;utm_campaign=zakupki_export&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=0265013492


  

            22

  

 

22 

Подробное изложение результатов совместных работ ПАО НПП «ВНИ-

ИГИС» и научно-производственных фирм отражено в разделе № 5 «Состояние 

НИОКР». 

Результаты работы научно-производственных фирм, созданных с доле-

вым 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: 

• радиоактивные методы для изучения геологического разреза скважин и 

контроля нефтегазонасыщенности;  

• пространственные методы изучения и построения моделей геологиче-

ского строения разрезов; 

• исследования в открытом стволе скважин малого диаметра; 

• акустические методы для исследования открытого ствола и обсаженных 

скважин различного диаметра; 

• контроль технического состояния колонн и колтюбинговой трубы, каче-

ства цементирования скважин; 

• прямые методы исследования скважин аппаратурой на кабеле (опробо-

вание пластов и гидродинамический каротаж, отбор проб из ствола скважины, 

отбор керна из стенок скважины, вторичное вскрытие пластов сверлящими 

перфораторами); 

• мониторинг разработки месторождений в процессе добычи  при помощи 

стационарных глубинных измерительных систем;  

• информационное сопровождение проводки горизонтальных и наклонно-

направленных скважин. 

Создаются и внедряются в производство следующие разработки: 
 

Технологии ВНИИГИС для контроля нефте-газонасыщенности 

комплексом радиоактивных методов 

Разработанная в последние годы пятизондовая аппаратура КСПРК-Ш 

спектрометрического нейтронного гамма каротажа, реализующая методы 

3СНГК+2ННК+СГК, обладает высокими технологическими возможностями. 

Эта аппаратура позволяет полностью реализовать технологию зондирования 

околоскважинного пространства по комплексу нейтронных методов, опреде-
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лить наличие и фазовое состояние углеводородных флюидов в прискважинной 

зоне, а также их распределение в радиальном и вертикальном направлениях. 

На основе зондирования, осуществляемого с помощью аппаратуры 

КСПРК-Ш, реализуется технология диагностики нетрадиционных коллекто-

ров. 

Успешно прошла опытно-промышленное опробование в Пермском Крае 

инновационная разработка - двухзондовый скважинный прибор спектрометри-

ческого импульсного многоканального нейтронного гамма-каротажа ЦСП-

2ИМКС-73. За одну спуско-подъемную операцию аппаратура реализует широ-

кий комплекс ЯГМ ГИС: спектрометрический импульсный нейтронный гамма-

каротаж (ИНГК-С), в т.ч. углерод-кислородный (С/О) каротаж, импульсный 

нейтронный гамма-каротаж (2ИНГК), спектрометрический и интегральный 

гамма-каротаж (СГК, ГК), нейтронный активационный каротаж (НАК) и мо-

жет заменить используемый комплекс скважинных приборов ядерно-

геофизических методов каротажа для проведения ГИС в обсаженных скважи-

нах малого диаметра. 
 

Методы исследований околоскважинного пространства 

Во ВНИИГИС 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. 

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, простой скважины уменьшается в 2 раза, при этом эффективность 

проведения работ возрастает в 2 раза. Всего наработано более 8 объектов, в 

том числе есть опыт работы в структурах Роснефти.  

Для выявления в разрезах скважин продуктивных трещинных коллекто-

ров большое значение приобретает оценка пространственной ориентации тре-

щиноватости пород в околоскважинном пространстве. Во ВНИИГИС разрабо-

тан нефтяной вариант электрического сканера диаметром 73 мм (АЭСБ-73) по-

вышенной разрешающей способности с 16-секционным фокусированным 

электродом. Электрический сканер позволяет выделять интервалы трещинова-

тости и в комплексе с имиджерами FMI (FMS, EMI) отличать вторичную (тех-

нологическую) трещиноватость от глубоких возможно насыщенных трещин. 
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Созданный во ВНИИГИС индукционный наклономер удовлетворяет 

требованиям большой глубинности исследований и надёжного выделения кру-

топадающих трещин. Наклономер НИПТ-1 непрерывно сканирует околосква-

жинное пространство с помощью вращающегося вертикального измерительно-

го зонда. Он «видит» слои горных пород и трещины на глубине до 0,5 м и даже 

те трещины, которые не пересекают ствол скважины и проходят мимо ствола. 

С целью геофизических исследований в необсаженных поисково-

разведочных скважинах на месторождениях твердых полезных ископаемых во 

ВНИИГИС разработана переносная шахтная скважинная цифровая аппарату-

ра «ПОРТ» для точного определения мощностей проводящих рудных тел, 

изучения структур руд, а также угольных пластов (антрацитов). 

 

Контроль технического состояния нефтегазовых скважин 

Широкое распространение в России и ряде зарубежных стран, таких как 

Китай, Казахстан, Белоруссия и страны Ближнего Востока, получили разрабо-

танные во ВНИИГИС электромагнитные дефектоскопы ЭМДС-ТМ-42 и сов-

местно с НПФ «ГИТАС» приборы МИД-К.  

Электромагнитные дефектоскопы МИД-К обеспечены современной те-

леметрической системой, позволяющей передавать большие объемы информа-

ции с высокой точностью измерений. МИД-К включает три продольных и два 

поперечных зонда, зонд ГК, датчик давления и термометр. 

Особую актуальность в трёх-четырехколонных конструкциях скважин 

приобретает проблема раздельного выделения дефектов и определения толщи-

ны стенок по каждой колонне в отдельности. Становится актуальным изучение 

не только третьей, но и четвёртой от оси скважины колонны, а также колонн 

большого диаметра, до 473 - 508 - 610 мм. «ВНИИГИС» совместно с «ГИТАС» 

успешно реализовывает проект в данном направлении.  

На основе электромагнитного дефектоскопа ЭМДС-ТМ-42 разработан 

прибор ЭМДС-3 с повышенной глубинностью исследований, а также новый 

прибор МИД-К-4 для контроля технического состояния скважин до 5-ти ко-

лонн включительно с определением толщины стенок 4-х колонн. Разработан и 

уже проходит скважинные испытания автономный вариант МИД-А-4. 

Для обследования скважин на стадии капитального ремонта после извле-

чения насосно-компрессорных труб и скважин с НКТ большого диаметра раз-

работаны приборы ЭМДС увеличенного диаметра до 48 м и 58 мм и МИД 

диаметром от 48 до 100мм. 

В последние годы проведены исследования и разработаны магнитоим-

пульсные дефектоскопы с азимутальным и радиальным разрешением: МИД-К-

ГК-С, МИД-СК-100. В различных модификациях аппаратуры используется от 

4 до 12 датчиков. 

С распространением в стране и за рубежом колтюбинговых установок, 

все большую популярность получает аппаратура «Дефектоскоп-колтюбинг», 

предназначенная для контроля, в реальном времени, технического состояния 

гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), используемых в колтюбинговых 

установках. 
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Проходит производственные испытания внутритрубный дефектоскоп 

«МИД-ПТП». Аппаратура, перемещаясь вместе с потоком (нефть, газ) и скани-

руя внутреннюю поверхность, позволяет исследовать промышленные трубо-

проводы для их аттестации с последующим мониторингом, с указанием дефек-

тов и зон коррозии, с представлением количественных диаграмм или таблиц 

осредненной по окружности толщины трубы в миллиметрах. 

В целях обеспечения экологической безопасности эксплуатации нефте-

газовых месторождений, оценки технического состояния работающей нефте-

газовой скважины, в НПФ "ГИТАС" совместно со специалистами ВНИИГИС 

разработана специализированная малогабаритная двухмодульная аппаратура 

ОТСК-ОСЗП для работы через кабель и ее автономный вариант. Она включает 

в себя все последние разработки в области магнитоимпульсной дефектоскопии 

и спектрометрического нейтронного гамма каротажа и состоит из двух ком-

плексов аппаратур: МИД-Сканер (или МИД-4) совмещенный с пятизондовой 

аппаратурой КСПРК-Ш. Аппаратура ОТСК-ОСЗП может быть совмещена с 

любым аппаратурным комплексом диаметром от 48мм и выше.  

Разработана также технология мониторинга изменения газонасыщенно-

сти подземных объектов хранения газа на основе метода переходных процес-

сов с периодической передачей информации в центр наблюдений. 

 

Технология глубинного промыслового мониторинга разработки ме-

сторождений 

В настоящее время системы геофизического контроля процесса добычи 

нефти получили новый стимул к развитию в связи с повсеместным примене-

нием совместной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной. Для до-

стижения данной цели была разработана телеметрическая система гидродина-

мических исследований скважин ТМС ГДИС «Арлан», позволяющая прово-

дить отбор необходимых данных в режиме он-лайн с помощью геофизических 

датчиков, размещенных на подземном добывающем оборудовании. Техноло-

гия 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. 

Перспектива развития технологии - модернизация комплекса по 

дополнительному оснащению геофизических модулей датчиками таких как 

резистивиметр, бестурбинный дебитомер, а также переход на 

низкопотребляемые контроллеры, что позволит использование стандартного 

погружного блока выпускаемого серийно и, как следствие, снижение 

стоимости покупных изделий.  

Ведется разработка комплекса с беспроводным каналом связи, что 

позволит расширить номенклатуру применения с возможностью охвата 
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малоисследованных скважин, таких как скважин,  оборудованных ШГН, 

скважин ППД, горизонтальных стволов скважин. 

На данном этапе производится исследования с применением комплекса 

ТМС ГДИС "Арлан" на более 30 скважинах. 

 

Технологии ВНИИГИС для исследования и добычи трудноизвлека-

емых запасов 

Проблемы, возникающие при заканчивании скважин на этапах разобще-

ния пластов и вторичного вскрытия пласта в сложных геолого-технических 

условиях, позволяют относить эту ситуацию как проблему трудноизвлекаемых 

запасов. Во ВНИИГИС разработана технология вибрационного воздействия на 

тампонажную смесь в процессе цементирования скважин, создаваемого деба-

лансным вибратором на каротажном кабеле ВЭМС-Д. 

Положительные результаты работ, проведенных вибраторами ВЭМС-Д 

на месторождении Шанли КНР и 20 скважинах месторождения Узень Казах-

стана свидетельствуют об эффективности метода и эксплуатационной надеж-

ности аппаратуры.  

Очевидна необходимость использования после проведения вибрацион-

ного воздействия «щадящих» методов вторичного вскрытия, одним из которых 

является сверлящая перфорация приборами на кабеле. Для вскрытия карбонат-

ных коллекторов с ухудшенными фильтрационными свойствами и продуктив-

ных объектов с глубокой зоной кольматации в настоящее время разработан и 

проходит производственные опробования сверлящий перфоратор ПГСП-3 поз-

воляющий 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 бурящихся скважин, обсаженных трубами диа-

метром 114 и 127 мм 

Расширены функциональные возможности ударно-депрессионной же-

лонки УДЖ-1. За счет перехода на модульную конструкцию УДЖМ-1 (модер-

низированный) имеет возможность доставлять проппант на интервал гидро-

разрыва пласта (ГРП). 

 

Гидродинамический каротаж приборами на кабеле, опробование 

пластов и сверлящие  керноотборники 

На сегодняшний день ВНИИГИС успешно поставляет на геофизический 

рынок параметрический ряд аппаратурно-методических комплексов гидроди-

намического каротажа (ГДК) и опробования пластов: АГИП-К, АГИС-Б и 

АИПД-7-10. 

Совместно с АО НПФ «ГИТАС»  разрабатывается аппаратура ГДК с от-

качкой пробы загрязненного флюида - ОИПК-3. В настоящее время опытный 

образец ОИПК-3 проходит стендовые испытания. 

Для отбора герметичных проб жидкости и газа на заданной глубине 

ВНИИГИС в своем арсенале имеет пробоотборники ПГМ-36-300, ППГ-36-300, 

СПГ-65. Для проведения ГДИС в дополнение к пробоотборнику ПГМ-36-300 

разработан автономный манометр МТГ-25. Дальнейшее развитие получил ав-
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тономный пробоотборник ПГМ-36-300А для горизонтальных и наклонных 

скважин.  

Для повышения информативности и качества образцов горных пород, 

отбираемых сверлящими керноотборниками, а также обеспечения соответ-

ствия их размерности стандарту исследования керна колонкового бурения раз-

работан и проходит испытания сверлящий керноотборник СКТ-ЗМ2, предна-

значенный для отбора образцов диаметром 30 мм длиной до 55 мм. Как логи-

ческое продолжение ведется разработка керноотборника для отбора образцов 

керна диаметром 38 мм. Учитывая современные тенденции и ежегодное уве-

личение объемов строительства скважин малого диаметра разработан и гото-

вится к производству опытный образец малогабаритного сверлящего керноот-

борника МСК предназначенного для исследования скважин диаметром от 142 

мм до 170 мм. 

 

Информационное обеспечение проводки горизонтальных и наклон-

но направленных скважин 

Для решения задач геонавигации совместно с ВНИИГИС-ЗТК разрабо-

тан и проходит промышленное опробование в течение 2-х последних лет мо-

дуль индукционного каротажа по методу переходных процессов (МИК-МПП-

ПБ). Модуль работает в составе телесистемы ЗТК-42-ЭМ и ЗТК-42 КК и поз-

воляет измерять в процессе бурения удельное электрическое сопротивление 

вскрытых долотом пород. Разработан и успешно прошел промышленные ис-

пытания модуль радиоактивного каротажа (РК) для проведения исследований 

методами нейтронного гамма каротажа и двухзондового нейтрон-нейтронного 

каротажа по тепловым нейтронам в процессе бурения, который позволяет 

определить пористость горных пород. Включение модулей РК и МИК-МПП-

ПБ в состав телесистемы ЗТК-42 КК превращает ее в систему LWD. 

Следующим этапом развития техники получения данных в непосред-

ственной близости от забоя явилось создание забойного двигателя со встроен-

ным в нижней части модулем, измеряющим зенитный угол, скорость вращения 

вала забойного двигателя и осуществляющим пространственно-

ориентированный гамма-каротаж и каротаж «кажущегося» сопротивления. Ра-

бота выполнена совместно с ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» - ведущим 

российским производителем забойных двигателей. Изготовлены и испытаны 

на скважинах три типоразмера двигателей со встроенным модулем геофизиче-

ских и технологических параметров – ДР3-106.ТС, ДР3-120.ТС и ДГР-172.ТС. 

Телесистемы с электромагнитным каналом связи эффективно использу-

ются ВНИИГИС-ЗТК на Ашальчинском месторождении в Татарстане для бу-

рения параллельных скважин при добыче битума. Пробурено более 20 сква-

жин. По заданию ТатНИПИнефть НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» разработал элек-

тромагнитный маяк и технологию, которые позволяют проводить второй ствол 

точно над первым. 

 

6. Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и выставках 

 

ПАО НПП «ВНИИГИС» традиционно принимает активное участие в 
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научных мероприятиях, на которых специалисты представляют результаты 

проводимых работ по усовершенствованию и созданию технологий геофизи-

ческих  исследований скважин. При этом в последние годы все чаще привле-

каются молодые специалисты. 

Специалисты ПАО НПП «ВНИИГИС» приняли участие в 23 научно-

практической конференции «Новая техника и технологии для решения для ре-

шения задач нефтегазовых и сервисных компаний»,  проводившейся  ООО 

«Новтек Бизнес» при участии кластера «Квант» 24-26 мая 2017 г. в  Уфе  в 

рамках XXV  Международной специализированной выставки «Газ. Нефть. 

Технологии-2017» представлено   4 доклада. На выставке были представлены 4 

прибора, разработанные специалистами ПАО НПП  «ВНИИГИС» и АО НПФ 

«ГИТАС». 

На 4-ом всероссийском научно практическом семинаре, «Современные 

методы  поисков в рудной и нефтяной геологоразведке», состоявшемся в г. 

Иркутске 22-28 мая, представлен 1 доклад. 

В работе  II Международной  научно-практической   конференции   на 

тему  «Геофизические исследования и работы в скважинах на нефть и газ -

2017»  (24 августа-30 августа 2017 г., пос. Ольгинка, Краснодарский край) ) 

принял участие 1 специалист ВНИИГИС с докладом и специалисты АО «ГИ-

ТАС». 

В работе Международной научно-практической конференции «Горизон-

тальные скважины и ГРП в повышении эффективности разработки   нефтяных   

месторождений» , состоявшейся в Казани  6-7 сентября приняли участие 2 со-

трудник а ВНИИГИС -ЗТК, и опубликован 1 доклад сотрудника ВНИИГИС.  

На Х Международном симпозиуме стран ЭПШП и ЕАЭС «Новая техни-

ка и технологии ГИС для нефтегазовой промышленности» с 17 по 26 сентября 

2017г. в г.Сиань (Китай) принял участие 1 сотрудник, опубликовано 2 доклада.  

В работе  XXII  Научно-практической конференции «Новые ГИС техно-

логии для нефтегазовых компаний»», проводившейся 22 ноября 2017 г.  в Уфе  

ООО «Новтек Бизнес», принял участие заместитель генерального директора 

ПАО НПП «ВНИИГИС» Сергеев  А.А.  с  докладом . 

Кроме того были  отправлены 4 статьи о разработках ВНИИГИС в  жур-

нал "Нефть. Газ. Новации"; 3 статьи в НТВ «Каротажник»,   для публикации в 

материалах конференций, в работе  которых принимали участие наши специа-

листы, было направлено и опубликовано 5 тезисов и 2 доклада. Всего в раз-

личных изданиях было опубликовано 14 информационных материалов. 

 

7. Мероприятия по защите интеллектуальной собственности 

 

ПАО НПП «ВНИИГИС» является заявителем 134 патентов на изобрете-

ния, 26  на полезные модели и 1 программы на ЭВМ. Институтом поддержи-

ваются в силе  37 патентов на изобретения и 2 патента на полезные модели.  

В последние годы инновационная деятельность  переместилась в научно-

производственные фирмы (НПФ), созданные при ОАО НПП «ВНИИГИС», и 

этими фирмами подаются заявки на изобретения и полезные модели. Так в 

2017  году  НПП «ИНГЕО»  подана 1 заявка на изобретение и 1 заявка  на по-
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лезную модель, ВНИИГИС-ЗТК - 2 заявки на изобретения. Получено 2 поло-

жительных решения по совместным заявкам ВНИИГИС , ГИТАС и ВНИИГИС 

-ТЗС. 
5 
8. Вопросы корпоративного управления. 

 

8.1. Информация об акционерах и уставном капитале Общества 

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

ческие лица (всего 973 чел.) и 7 юридических лиц. Основными собственника-

ми Института являются следующие наши научно-производственные фирмы: 

 
Таблица №12 

 

Наименование предприятия 
ФИО руководи-

теля 

Доля в уставном капи-

тале, % 

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 

Брякин Игорь Николаевич 

Григорьев Валерий Михайлович  

Даниленко Владислав Витальевич 

Машкин Константин Анатольевич 

Перелыгин Владимир Тимофеевич 

Сафиуллин Гумер Гафиуллович 

Сергеев Алексей Александрович 

Султанов Алмаз Музавировч 

Эльдеров Альберт Батман Килинжевич 

 

 

За отчетный период проведено 4 заседания Совета директоров. Кроме обыч-

ных процедурных вопросов по формированию органов управления и организа-

ции текущей деятельности Общества, члены Совета директоров рассмотрели 

вопрос о прекращении участия ПАО НПП «ВНИИГИС» в Обществе с ограни-

ченной ответственностью «ВНИИГИС-ИНФОРМ».  

 

Информация об изменениях в составе Совета директоров акционерного обще-

ства, имевших место в отчетном году: 

Вместо членов Совета директоров Митфахова Микрона Гилмулловича, Нагу-

манова Марата Мирсатовича, Полякова Анатолия Петровича, Усанина Андрея 

Валентиновича членами Совета директоров общества были избраны Брякин 

Игорь Николаевич, Диниченко Владислав Михайлович, Султанов Алмаз Му-

завирович, Эльдеров Альберт Батман Килинжевич. 

 

Информация о совершенных членами Совета директоров сделках по приобре-

тению или отчуждению акций акционерного общества: в отчетном году сделки 

по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Со-

вета директоров общества не совершались. 

 

 

 

8.3. Информация о деятельности Правления 
  

 В отчетном периоде  Правление работало в следующем составе: 

Перелыгин В.Т. - Генеральный директор – председатель; 

Даниленко В.В. - зав. отделом № 19; 

Епископосов К.С. - председатель профсоюзного комитета; 
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Еникеев В.Н. - зав. отделом № 34; 

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

науке ; 

Кучернюк Н.А. - советник генерального директора – 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 вопросам; 

Шакиров А.А - зав. отделом № 12; 
  

В этом составе Правление собиралось не реже одного раза в месяц для 

решения текущих вопросов, при этом основное внимание было уделено рас-

смотрению финансового положения ПАО НПП «ВНИИГИС».  

Необходимо отметить, что функции Правления часто выполнялись и Со-

ветом директоров. Правление, как правило, работает в расширенном составе, 

то есть на его заседаниях присутствуют и принимают участие в его работе и 

члены Совета директоров. Очевидно, что такое тесное сотрудничество вполне 

оправдано, так как позволяет собственникам предприятия лучше контролиро-

вать положение дел в Обществе.   

 

Информация о совершенных членами коллегиального исполнительного органа 

сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: в 

отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного 

общества членами коллегиального исполнительного органа общества не со-

вершались. 

 

Информация о совершенных лицом, занимающим должность единоличного 

исполнительного органа, сделках по приобретению или отчуждению акций ак-

ционерного общества: в отчетном году сделки по приобретению или отчужде-

нию акций акционерного общества лицом, занимающим должность единолич-

ного исполнительного органа общества, не совершались. 

 

 

 

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». 
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Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества: общее количество – 1. 

Подробная информация о работе ревизионной комиссии содержится в ее 

отчете. 

 

 

 

9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Активизировать деятельность Дирекции по наращиванию договорных 

объемов работ, а также вхождению в правительственные органы с тема-

тическими планами с целью открытия бюджетного финансирования 

наиболее важных разработок. Постоянно предпринимать попытки по-

пасть 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 направ-

лений, способствующих дальнейшему укреплению ПАО НПП «ВНИИ-

ГИС» на геофизическом рынке. Продумать реорганизационные меро-

приятия для создания единой структуры Института с НПФ.  

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

крупных Компаний, так как периферийному Институту не выжить в 

условиях продолжающегося укрупнения организаций и политики пере-

вода тендеров из регионов в г. Москву. 

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

туры, номенклатуры комплектующих изделий, что позволит сократить 

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 экспорт-

ные поставки осуществлять только через Институт. 

7. Активизировать работу на Ближнем Востоке с созданием своего пред-

ставительства, которое бы проводило нашу политику. 

8. Для повышения квалификации сотрудников стимулировать обучение в 

аспирантуре, систематически направлять на курсы повышения квалифи-

кации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

            33

  

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

к годовому отчету ПАО НПП «ВНИИГИС» 

 

за 2017 г. 
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

 

 
 
 

            

                                                                     Технико-экономические показатели ПАО НПП ВНИИГИС за 
2008 - 2017 годы 

      

             

 Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %% к 2016г.  

1. Объем выполненных работ- всего 159446 131833 106844 178848,3 152205 165464 147016 156534,1 182206 107175  

 сервисные услуги по ГИС 65285,7 29818,6 23251,3 30805,7 30498,2 34260,3 28201,1 23820,4 36098,2 19899 
 

 

 % от объема выполненных 
работ по ГИС 

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

 поставка аппаратуры и зип 76857,3 93213,9 74776,7 122059,4 104418,8 105339,4 81898,4 104242,8 96039,3 51775,7  

 % от объема выполненных ра-
бот (поставка) 

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

 в том числе экспорт 50224,5 61318,6 37988,8 86003,8 52298,3 58254,5 33729,5 92278,4 34239,3 30934,3  

 % от объема выполненных ра-
бот (экспорт) 

31% 47% 36% 48% 34% 35% 23% 59% 19% 28%  

 прочие производственные услуги 
(демонстрац. Работы, обучение, 

испытания, непром. Сфера) 

17303 8800,5 8816 25983,2 17288 25864,3 36916,5 28470,9 50068,5 35500,3  

 % от объема выполненных ра-
бот (прочие) 

11% 7% 8% 15% 11% 16% 25% 18% 27% 33%  

2. Затраты на производство 135492 128282 106719,9 175933,7 149738 165450 146875 155961 164158 106125  

 Прибыль от продаж 23954 3551 124,1 2914,6 2467 14 141 573,1 18048 1050  

 Балансовая прибыль 22707 2955 -367 37 261 157 4441 6190 191 1084  

3. Чистая прибыль 16646 2083 -459 -542 -183 98 3831 5228 302 1386  

4.  Среднесписочная численность 287 283 280 272 282 271 254 253 260 219  

4.1. Среднесписочная численность сотрудников научных отделов 147 141 129 126 132 102  

4.2. Среднесписочная численность сотрудников вспомогательных отделов 135 130 125 127 128 117  

5. Среднемесячная заработная 
плата 

21,27 21,4 16,3 19,8 19,4 19,7 18,2 21 22,9 14,5  

 сотрудников научных отделов ;  17 21,3 25,3 23,1 23,0 18,7 25,1 27,0 14,8  

 АУП и вспомог. Подразделений   12,2 11,3 14,3 14,6 14,9 14,9 16,6 20,0 13,3  

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

0,87 0,97 0,999 0,984 0,984 1,000 0,999 0,996 0,901 0,990  

7. Выработка на 1 работающего (среднемесяч-
ная) 

48,199 38,820 31,799 54,794 44,978 50,881 48,234 51,559 51,798 40,78  

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

9. Дебиторская задолженность 60875 25220 25300 30154 36050 39921 54747 66282 19879 39266  

10. Кредиторская задолженность 46999 24126 34887 29971 32255 38659 47854 64540 22860 29785  
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Приложение №3 

            
 СМЕТА (проект) 

использования прибыли, остающейся в распоряжении института  

 на 2018 год 

               

Наименование статей расхода 2018г.  

тыс.руб. 

 1. Источник образования  

1.2. Прибыль  2017 года    1386 

1.3. Планируемая чистая прибыль на 2018 г.    1914 

 

ИТОГО: 3300 

2. Направления использования:  

2.1. Фонд развития производства в т.ч.: 3000,0 

2.1.1. финансирование вложений на  приобретение  ТМЦ, оргтехники и ПО   500,0 

2.1.2.финансирование расходов на приобретение и изготовление  аппаратуры, 

оборудования  для сервисных работ по ГИС    

 

2500,0 

2.3. Фонд потребления и социальной сферы:    

 - содержание медпункта 70,0 

 - 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)  
500 

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

Общества, Совету директоров) 

1400 

    Итого по п.2.3.  2550,0 

3.  Отчисления на городские мероприятия, благотворительность 50,0 

4.  Дивиденды по акциям общества             

5.  Налоги за счет прибыли, %% по кредиту, пени, штрафы 800,0 

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.). 

250 

Итого по смете п.2.3. - 7                 3700,0 
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Приложение №4 
 

Использование  прибыли ПАО НПП «ВНИИГИС» 
       за 2017 год                              

          

Наименование направлений Ед. изм. 

2016г Фак-

тическ 

использо-

вание 

  

 

План на  

2018г. 

 

2017г. 

 Фактическ. 

использова-

ние 

1 Направление использования прибыли:     

1.1. Фонд развития производства тыс.руб. 3408,7 3350,0 83,9 

Финансирование вложений на приобретение ТМЦ, оргтех-

ники, ПО 
 

278,4 350,0 83,9 

Приобретение основных средств и изготовление аппарату-

ры для сервисных работ; ввод в эксплуатацию производ-

ственного корпуса гаража. 

Тыс. 

руб. 

3130,3 3000,0 

 

0 

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

   

 - содержание  медпункта *-* 
55,7 70 32,4 

 - оплата путевок на лечение и отдых *-* 
76,3 100 12,3 

 - культмассовые, спортивно-оздоровительные мероприя-

тия, приобретение подарков, вознаграждение *-* 

132,6 130 91 

 -   материальная помощь *-* 120,5 150 99 

 - доплата дополнительных очередных отпусков (согласно 

коллективному договору: за ученую степень, за продолжи-

тельный стаж работы свыше 20 лет)   *-* 

482,8 500 508 

 

 - прочие выплаты (ритуальные услуги, подарки детям, 

подписка пенсионерам «ОН»  *-* 

177,5 200 217,1 

-Выплаты по системным Положениям,  Колдоговору (юби-

лейные даты, по итогам года, разового характера, Совету 

директоров) *-* 

1360 1400 1410 

                                                                                 Итого п. 2   
2405,4 2550,0 2369,8 

 3. Отчисления на городские мероприятия, благотвори-

тельность *-* 
40,1 50 10,0 

 4. 3-я Международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 60-летию предприятия  
441,7 0 0 

 5. Налоги за счет прибыли, пени,%% по кредиту *-* 
648,5 800 842,3 

 6. Содержание кружка «Юный геолог» *-* 
78,7 50 40,3 

 7. Дивиденды по акциям  *-* 
440,0 0 6,1 

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

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

278,9 250 247,2 

ВСЕГО  п. 2 – п. 8 
 

4333,3 3700,0 3515,7 
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Выполнение плана работ по научным отделам за 2017 год 

 

 
 

 

 

№№ отделов 

 

 

 

План на 

2018 г.  

Выполнено за 2017 

год 

Выработка на од-
ного работающего 

за  2017 год 

 

 

Оплачено 
в 2017 г. 

 
 (тыс.руб.) 

 

 

Ср. спи-
сочная  
числен-
ность 

 

 

Ср.месячн
ая зар.пл. 

( тыс. 
руб.) 

 
Всего 

(тыс.руб.) 

 
В т.ч. 
соб-

ствен-
ными 

силами 

 
Всего 
(тыс. 
руб.) 

 
В т.ч. 
соб-

ствен-
ными 

силами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лабор № 10 11700 3643,2 3643,2 597,2 597,2 3830,6 6,1 17,94 

Лабор.№ 11 11700 1775 1775 236,7 236,7 991,2 5,8 8,38 

Отдел № 14 11220 9238,2 8323,4 1049,8 945,8 8035,8 8,8 16,43 

Лабор. № 16 5280 1115,7 1115,7 318,7 318,7 1115,7 3,5 8,47 

Отдел № 19 60720 35089,8 22689,9 847,6 548,1 26889,4 41,4 16,24 

Отдел № 22 17820 15459,9 13211,2 1356,1 1158,9 6386,09 11,4 13,15 

Отдел № 34 18480 4103,1 4103,1 466,3 466,3 4136 8,8 12,03 

Отдел № 41 23760 5693 4600,34 801,8 647,9 5347,3 7,1 9,75 

 Партия № 44 15840 1450,3 1450,3 172,6 172,6 868,2 8,4 13,48 

Лабор. № 46 2640 19858,3 19858,3 9929,15 9929,15 14863,8 2,0 30,59 

Итого 179160 97426,5   80770,5       102,4     14,46 

Прочая выручка  5357,7       

Всего   107175,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


