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Краткая характеристика основных направлений деятельности общества и        ос-
новные факторы, повлиявшие на хозяйственные результаты деятельности 

Основными видами деятельности общества являются научно-исследовательские 
работы  и услуги в области комплексной интерпретации геолого-геофизических данных, 
геомоделирования, подсчета запасов УВ сырья, петрофизических исследований горных 
пород. Выручка от основных видов деятельности в 2009 году составила 71 695 
тыс.р., что всего на  3 181 тыс. руб., ниже  рекордного за последнее время уровня 
2008 года. Это объясняется сворачиванием финансирования научных исследований в 
области геологии всеми недропользователями, исследовательскими институтами и про-



чими заказчиками ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» в условиях мирового финансового кри-
зиса.  

Отделение моделирования и подсчета запасов значительно снизило объем 
производства относительно очень успешного 2008 г., но осталось выше уровня 2007 г. 
Отдел  технологии комплексной интерпретации данных ГИС, включающих С/О 
каротаж, импульсный нейтронный, ГКС и др., уменьшил объем производства на 10% 
против возросшего в два раза 2008 г.  

Фактор мирового финансового кризиса не повлиял на объемы производства только 
отделения петрофизических исследований, так как основные затраты на добычу керна 
для изучения были проведены заказчиками в предыдущие периоды. Этот момент  и воз-
растающий профессионализм работников отделения петрофизических исследований по-
зволило данному отделению увеличить объем производства на 30%. 

Таблица 1 

Динамика выполнения основных видов работ и услуг в  2008 - 2009 годах 

 

№ п/п Основные виды работ и услуг 

Объем, тыс. руб. 

с НДС 
Отклонение,  

тыс. руб. 

           (+,-) 

 

2009 г. 2008 г.  

  

1 

  

Геомоделирование, подсчет, пе-
ресчет запасов углеводородов, 
интерпретация и переинтерпре-
тация материалов ГИС 

22 711 33 861 -11 150 

 

2  Петрофизические исследования 
керна 

34 509 26 528 7 981 
 

  

3 

  

 Определение нефтенасыщенно-
сти, в том числе методами С/О 
каротажа, в обсаженных скважи-
нах 

23 768 26 728 -2 960 

 

4  Прочие виды деятельности 3 612 1 236 2 376 
 

 Итого  84 600 88 353 - 3 753  

 По итогам 2009 г. получена прибыль от производственной деятельности  в 
размере 13 254 тыс. руб., что на 3 041 тыс. руб., превышает аналогичный показа-
тель предыдущего года. 

 Следует отметить что,  в 2009 г. было заключено примерно такое же количество до-
говоров как и предыдущие два года (в 2007 г. было 48 выполненных   договоров,  в  2008 
г. – 43 , в 2009 г. - 45 выполненных   договоров).   

Таблица 2 

Географические рынки сбыта оказываемых работ и услуг в 2008 – 2009 го-
дах 

 

Направления размещения работ и услуг Объѐмы работ и услуг, 
тыс.руб. 

Отклонение,  

тыс.руб. 



 2009 г.  2008 г. +,- 

Восточные регионы РФ 53 367 76 354 -22 987 

Южные регионы РФ 10 818 84 10 734 

Западные регионы РФ 1 274 1 416 -142 

Северные регионы РФ 2 824 4 941 -2117 

Центральные регионы РФ 0 0 - 

За пределами РФ (Казахстан) 11 564 1 661 9903 

За пределами РФ  1 141 3 661 -2520 

Всего 80 988 88 117 -7129 

 

Географически вновь приоритетными являются  исследования в восточных ре-
гионах РФ. В 2009 г. году возрос объем исследований, проводимых на территориях юж-
ных регионов нашей страны. Успешно развивается сотрудничество с организациями, ве-
дущими добычу за рубежом РФ (Казахстан и Колумбия).  

Ниже приведены некоторые экономические показатели, характеризующие дина-
мику производительности труда и размер заработной платы в 2008 –2009 годах.  

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика экономических показателей 2008-2009 годов   

         

Отделение 

Объем выполненных 

работ своими силами (тыс.р.) 

Размер оплаты труда на  

1 р. объема своими силами 

2009 г. 2008 г. откл. 2009 г. 2008 г. откл. 

2 отделение 20 142 22 651 -2 509 0,36 0,34 0,02 

3 отделение 19 050 25 861 -6 811 0,32 0,24 0,08 

5 отделение 24 443 20 612 3 831 0,21 0,22 -0,01 

Итого 63 635 69 124 -5 489  

         

     

                 

Таблица 4 

  

 

отделение 

 

Среднегодовая выработка в месяц, р.  

(своими силами) на 1 работника 

Среднегодовая оплата труда 

 1 работника, р. 

2009 г. 2008 г. откл. 2009 г. 2008 г. откл. 

              

2 отделение 140 856 171 596 -30 740 51 146 59 064 -7 918 

3 отделение 84 291 102 624 -18 333 27 199 24 120 3 079 

5 отделение 130 710 122 689 8 021 27 662 27 070 592 



Справочно: 2  отдел - Определение нефтенасыщенности, в том числе методами С/О ка-
ротажа, в обсаженных скважинах               

 3 отделение – Геомоделирование, подсчет, пересчет запасов углеводородов, 
интерпретация и переинтерпретация материалов ГИС 

                     5 отделение – Петрофизические исследования керна 

 

                   

Кроме выручки от основных видов деятельности за 12 месяцев 2009 года по-
лучены проценты по депозитным вкладам 26 тыс. и прочие доходы  463 тыс.р., что 
составляет 0,7 % всех доходов общества. 

Прочие доходы:  

1. Доходы от реализации основных средств                                                   27 тыс.р. 

2. Штрафные санкции по хоздоговорам, признанные судом                        108 тыс.р.  

3. Курсовые разницы                                                                                        305 тыс.р. 

4. Иные доходы                                                                                                   23 тыс.р. 

     Прочие расходы за этот период составили 8 998 тыс.р.,  в том числе: 

1. Списание материальных ценностей, пришедших в негодность               

    в связи с длительным сроком хранения                                                     2838 тыс.р. 

2. Списание НИОКР, не давших положительного результата                      3694 тыс.р.  

3. Материальная помощь, социальные выплаты непроизводственного  

     характера, другие неотносимые на затраты расходы                                899 тыс.р. 

4. Дебиторская задолженность, невозможная к взысканию                           519 тыс. р. 

5. Курсовые разницы                                                                                          375 тыс.р. 

6. Налоги, относимые на финансовый результат                                            179 тыс.р. 

 

7. Услуги банка                                                                                                  166 тыс. р.  

8. Членские взносы геофизическим обществам                                               75 тыс.р. 

9. Иные расходы                                                                                                253 тыс.р. 

  

          За отчѐтный год произошли следующие изменения структуры баланса: 

Таблица 5 

Структура  баланса ОАО "НПЦ "Тверьгеофизика" в 2009 и  2008 годах     

         

Статьи баланса 
На 31.12.09 г. 

тыс.р. 
% к итогу 
баланса 

На 31.12.08 г. 
тыс.р. 

% к итогу ба-
ланса 

Внеоборотные активы 63133.0 50,7 68268.0 52,2 

Запасы  6603.0 5,3 9182.0 7,0 

НДС по приобретѐнным ценно-
стям 62.0 - 1325.0 1.0 

Дебиторская задолженность 26061.0 20,9 20525.0 15.7 

Денежные средства 24919.0 20,0 31568.0 24,1 



Краткосрочные финансовые 
вложения 3787,0 3,1 - - 

Итого активы 124565.0 100.0 130868.0 100.0 

Собственные источники 118819.0 95,4 120523.0 92.1 

Долгосрочные обязательства 435.0 0,3 634.0 0,5 

Краткосрочные обязательства 5311.0 4.3 9711.0 7,4 

Итого пассивы 124565.0 100.0 130868.0 100.0 

 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом итог баланса уменьшился на 6 303 тыс. р., 
в том числе за счѐт снижения обязательств — на 3 511 тыс. р., за счѐт собственных ис-
точников  — на 1 704 тыс. р. , несмотря на полученную чистую прибыль в размере 2109 
тыс.р.  Основная причина снижения валюты баланса к концу 2009 г. в списании НИОКР, 
не давших положительного результата и материалов-неликвидов по прекращѐнным ви-
дам деятельности, потерявших реальную ценность в связи с длительным сроком хране-
ния. Это нашло отражение и в изменении структуры актива баланса: внеоборотные акти-
вы уменьшились на 5135 тыс.р., запасы — на 2579 тыс.р.  

При этом вырос более ликвидный актив - дебиторская задолженность - на 5536 
тыс. р.  3,1 % актива баланса приходится на краткосрочные финансовые вложения — де-
позитные вклады Тверского ОСБ № 8607. 

Чистые активы на 31 декабря 2009 г. составили 118 819 тыс. р., что на 1,4 % 
меньше уровня прошлого года.  

Коэффициент износа основных средств на 31.12.2009 г.  равен  47,9 % (на 
31.12.2008 г. – 53,8 %), коэффициент обновления основных средств в 2009 году –  30,4 % 
(в 2008 г. – 9,3 %), коэффициент выбытия –  8,3 % (в 2008 г. – 42,1 %). Позитивные изме-
нения показателей обновления и износа основных фондов в 2009 г. связаны с интенсив-
ным оснащением отделения петрофизических исследований приборами и лабораторны-
ми установками на общую сумму 4726 тыс.р.  

Таблица 6 

               Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 

                                       на начало и конец 2009 года 

 

 На 31.12.09 г. На 31.12.08 г.     Норматив 

Коэффициент абсолютной ли-
квидности 

5,4 3,3 >0,25 

Коэффициент быстрой лик-
видности 

8,1 4,1 >0,8 

Коэффициент текущей лик-
видности 

10,3 5,8 >1 

Коэффицент обеспеченности 
собственными средствами 

0,91 0,83 >0,1 

Чистый оборотный капитал 56121 52889 >0 

           



Из таблицы 6 видно, что  в 2009 году общество ещѐ более укрепило финансовую 
устойчивость и обеспеченность оборотными средствами. 

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учѐта составила 
4745 тыс.р.  (в 2008 г. – 8609 тыс.р.). Основной причиной снижения прибыли 2009 послу-
жило списание НИОКР, не давших положительного результата, и материалов-неликвидов 
по прекращѐнным видам деятельности.  По данным налогового учѐта получена прибыль 
– 12614 тыс.р. (в 2008 г. –  22021 тыс.р.),  налог на прибыль составил 2523 тыс.р.  

Чистая прибыль общества после формирования отложенных налоговых ак-
тивов и обязательств составила 2109 тыс.р. (за 2008 г. - 5534 тыс. р.).  

В 2009 году на пополнение резервного капитала Общества в соответствии с уста-
вом было направлено 697 258 р., это 10 процентов от чистой прибыли 2007-2008 годов. 
Предлагаем 10 процентов чистой прибыли 2009 года в сумме 210 900 р. также направить 
на  пополнение резервного капитала Общества. 

   

В 2009 году использована нераспределѐнная прибыль  в размере 3 880 000 р. по 
решению собрания акционеров от 29.05.2009 г. Предлагаем профинансировать эти рас-
ходы за счѐт  чистой прибыли 2009 года в размере 1898100 р., изменения отложенных 
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов из-за снижения ставки налога 
на прибыль с 24 % на 20 % в размере 67 873,96 р. и нераспределѐнной прибыли прошлых 
лет в размере 1 703 126,04 р.  

 

На 2010 год определены следующие приоритетные направления развития Обще-
ства: 

в области научного развития – продолжение диверсификации петрофизических ис-
следований, освоение технологии обоснования коэффициентов извлечения нефти с ис-
пользованием нового программного обеспечения; 

 



 


