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Краткая характеристика основных направлений деятельности общества и        
основные 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 углеводородного сырья, 
петрофизических исследований горных пород. Выручка от основных видов 
деятельности в 2011 году составила 120 483 тыс.р., что на  38 % выше  уровня 2010 
года. Такой рост объясняется наращиванием объемов производства отделения 
петрофизических исследований, в том числе за счёт расширения перечня 
предоставляемых услуг . 

Отделение петрофизических исследований увеличило объем производства  
более, чем в 2 раза по сравнению с предыдущим 2010 годом и почти в 3 раза  в 
сравнении с 2009 годом. Отдел  технологии комплексной интерпретации данных ГИС, 
включающих С/О каротаж, импульсный нейтронный, ГКС и др., обеспечил объем 
производства на уровне 2010 г. Отделение «Моделирования и подсчета запасов»  
снизило объемы своего производства по сравнению с 2010 г. почти в 2 раза в связи с 
отсутствием заключённых договоров. 

Таблица 1 

Динамика выполнения основных видов работ и услуг в  2010 - 2011 годах 
 

№ п/п Основные виды работ и услуг 

Объем, тыс. руб. 

с НДС 
Отклонение, 

тыс. руб. 

           (+,-) 

 

2011 г. 2010 г.  

  

1 

  

Геомоделирование, подсчет, 
пересчет запасов углеводородов, 
интерпретация и 
переинтерпретация материалов 
ГИС 

11 460 21 810 -10 350 

 

2  Петрофизические исследования 
керна 

93 232 43 188 50 044 
 

  

3 

  

 Определение 
нефтенасыщенности, в том числе 
методами С/О каротажа, в 
обсаженных скважинах 

37 303 37 547 -244 

 

4  Прочие виды деятельности 175 221 -46 
 

 Итого 142 170 102 766 39 404  

  
По итогам 2011 года получена прибыль от производственной деятельности  в 

размере 20 879 тыс. р., что на 1 905 тыс. р. превышает аналогичный показатель 
предыдущего года. 
 В 2011 году было заключено 55 договоров на научно-исследовательские 
работы, что намного больше предыдущего года (в  2010 г. – 36 договоров). Такого 
количества заключенных договоров по реализации удалось достичь вследствие 
успешно проведенной тендерной работы на предприятии. В 2011 году общество 
участвовало  более чем в 30 открытых и закрытых тендерах  и прошли 
предварительную квалификацию на заключения договоров во многих крупнейших 



нефтяных компаниях. Повышенная загруженность и достаточно низкий уровень цен 
по петрофизическим исследованиям керна позволили предприятию изучать  особо 
интересные объекты и выбирать состоятельных с финансовой точки зрения 
заказчиков. 

Таблица 2 

Географические рынки сбыта оказываемых работ и услуг в 2010 – 2011 
годах 

 

Направления применения выполненных 
работ и услуг 

Объёмы работ и услуг, 
тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

2011 г. 2010 г. +,- 

Восточные регионы РФ 111 891 87 378 24 513 

Южные регионы РФ 15 706 7 939 7 767 

Западные регионы РФ 3 481 0 3 481 

Северные регионы РФ 9 417 1 228 8 189 

Центральные регионы РФ 0 0 0 

За пределами РФ (Казахстан) 1 500 6 000 - 4 500 

За пределами РФ 0 0 0 

Всего 141 995 102 545 39 450 

 
Географически вновь приоритетными являются  исследования в восточных 

регионах РФ. Их объем вырос  почти на 30%. В 2011 г. в два раза увеличился объем 
работ, проводимых на территориях южных регионов нашей страны. Вновь  
возобновились контакты с западными районами России. 

 В 2011 году по сравнению с 2010 годом итог баланса увеличился на 16 856 
тыс. р., Увеличение произошло в основном за счёт прироста чистой прибыли в 
размере 8 735 тыс.р., а также рассчитанных налогов четвёртого квартала 2011 г. в 
размере  7217 тыс.р. Структура актива баланса измененилась следующим образом: 
внеоборотные активы возросли на 3 152 тыс.р. за счёт капитальных вложений в 
основные средства (лабораторное оборудование отделения петрофизических 
исследований), величина запасов выросла на 1 710 тыс.р. (за счёт остатков 
незавершённого производства — на 929 тыс.р., за счёт приобретения 
неисключительных прав на программные продукты на на 1100 тыс.р.) Дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков сократилась на 5 046 тыс.р. Одновременно 
увеличились денежные средства на 17 035 тыс.р. 

Большая часть активов общества приходится на наиболее ликвидные позиции:     
29 % - денежные средства и 25 % - текущую дебиторскую задолженность. 

Чистые активы на 31 декабря 2011 г. составили 130 188 тыс. р., что на 7,2 % 
больше уровня прошлого года. 

В структуре пассива баланса появилась новая позиция — оценочные 
обязательства в сумме 5 663 тыс.р., которые представлены оценочным резервом на 
отпуска и страховые взносы.  Это повлияло на снижение доли собственных 
источников на 3,8 %. 

Коэффициент износа основных средств на 31.12.2011 г.  равен  50,6 % (на 



31.12.2010 г. – 52,9 %), коэффициент обновления основных средств в 2011 году –  
32,3 % (в 2010 г. – 15,9 %), коэффициент выбытия –  2,4 % (в 2009 г. – 9,0 %). 
Позитивные показатели обновления и износа основных фондов в 2010 - 2011 гг. 
связаны с интенсивным оснащением отделения петрофизических исследований 
приборами и лабораторными установками на общую сумму 6 561 тыс.р. 

                                                                                                                    Таблица 6 
Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 

на начало и конец 2011 года 

 На 31.12.11 г. На 31.12.10 г.     Норматив 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

2,2 1,9 >0,25 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

3,7 4,0 >0,8 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,9 4,9 >1 

Коэффицент обеспеченности 
собственными средствами 

0,73 0,79 >0,1 

Чистый оборотный капитал 63 130 58 142 >0 

Из таблицы 6 видно, что   общество имеет достаточную финансовую 
устойчивость и обеспеченность оборотными средствами. 

Состав исполнительного и контролирующего органов 
Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор 

Яценко Григорий Григорьевич. 

Ревизионная комиссия - Гаруля Наталья Евгеньевна, Калабина Алла Львовна, 
Кузнец Олег Михайлович. 

Информация о связанных сторонах 
Совет директоров: 

Гергедава Шахо Калистратович - председатель совета директоров, 

Хисметов Тофик Велиевич - член совета директоров, 

Криман Эльдар Израилович - член совета директоров, 

Черноглазов Михаил Евгеньевич - член совета директоров, 

Яценко Григорий Григорьевич - член совета директоров. 

Общество, владеющее ста процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в уставном капитале: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигалф». 

Общества, в которых ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» владеет более чем 
двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции в уставном капитале: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лиогалф». 

 

Операции со связанными сторонами 



 В 2011 году имели место взаимоотношения с ООО «ТД «Тверьгеофизика», 
являющимся дочерним обществом ООО «Лиогалф». 

Характер отношений: потенциальная возможность влияния на хозяйственные 
операции с ООО «ТД «Тверьгеофизика» в силу участия в уставном капитале ООО 
«Лиогалф», которое является его материнской компанией. 

Виды операций: - аренда помещений по договорам аренды нежилого 
помещения                                                                                             № 48/12 от 
1.09.2011 г. и № 88/11 от 1.10.2010 г 

- передача электроэнергии по договору № 02-09/Э от 1.03.09 г. 

Объём операций за 2011 год: 

     -    по дог. № 48/12 от 1.09.2011 г.  - 3 468 тыс.р., 

     -    по дог. № 88/11 от 1.10.2010 г.  - 6 940 тыс.р., 

     -    по дог. 02-09/Э от 1.03.09 г.       -    301 тыс.р. 

Состояние расчётов на 31 декабря 2011 г.: по дог. № 48/12 от 1.09.2011 г.  
обществом перечислен аванс за аренду помещений в январе 2012 г. на сумму 867,8 
тыс.р., а также обеспечительный взнос по условиям договора на сумму 866 тыс.р. 
Кроме того перечислен аванс за электроэнергию в январе 2012 г. по договору № 02-
09/Э от 1.03.09 г. на сумму 3 тыс.р. 

Условия заключённых договоров и форма расчётов: договоры заключены по 
рыночным ценам, аналогичным расчётам с другими контрагентами ООО «ТД 
«Тверьгеофизика», скидки или надбавки отсутствуют, расчёты  -  в начале текущего 
месяца оказания услуг, форма расчётов — денежная. 

Списанная кредиторская задолженность , по которой срок исковой давности 
истёк, по расчётам с ООО «ТД «Тверьгеофизика» отсутствуют. 

Информация о крупных сделках 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными, обществом в 2011 году не заключались. 

 

Информация о выплате дивидендов и вознаграждений 
 

По решению общего собрания акционеров в 2011 году дивиденды не 
выплачивались. Вознаграждение членам Совета директоров составило 6 345 тыс.р., 
выплаты финансировались за счёт нераспределённой чистой прибыли  прошлых лет. 

 

Информация о чистой прибыли общества 

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта составила 19 
214 тыс.р.  (в 2010 г. – 11 544 тыс.р.). Налог на прибыль составил 4 623 тыс.р. 

Чистая прибыль общества после формирования отложенных налоговых 
активов и обязательств, а также налога на прибыль составила 15 166 тыс.р. (за 2010 
г. - 7 752 тыс. р.). 

Полученную в 2011 году чистую прибыль в размере 10 процентов или 1516 572 
р. предлагаем в соответствии с уставом направить на  пополнение резервного 
капитала Общества. 



 
На 2012 год определены следующие приоритетные направления 

развития Общества: 
- в области научного развития – продолжение диверсификации 

петрофизических исследований, освоение технологии обоснования коэффициентов 
извлечения нефти с использованием нового программного обеспечения, 
совершенствование технологии комплексной интерпретации данных 
спектрометрических ЯФМ ГИС применительно к сложным объектам исследований; 

- в области инновационного обновления – продолжение модернизации и 
обновления лабораторной базы петрофизических исследований, развитие работ по 
трёхмерному геологическому и гидродинамическому моделированию месторождений. 

Дирекция, руководители научных подразделений и ведущие специалисты 
Общества свои основные усилия направляют на поиски и заключение договоров, 
обеспечение плановых экономических показателей и уровня рентабельности продаж 
не менее 10%, повышение уровня конкурентоспособности Общества, изучение и 
освоение секторов рынка сбыта производимой научно-технической продукции и услуг. 

 

 
Генеральный директор                                                       Г.Г.Яценко 









 


