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1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Арктические морские инженерно геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ»)
Организационно-правовая форма предприятия: Открытое акционерное общество;
Данные государственной регистрации:
Орган государственной регистрации: ИМНС России по г. Мурманску Мурманской области;
Свидетельство о государственной регистрации серия 51 № 000 545 988;
Государственный регистрационный номер: 1035100184811;
Дата регистрации: 29.08.2003г.
Субъект Российской Федерации : Российская Федерация, г. Мурманск
Почтовый и юридический адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса д. 19, контактный
телефон (815) 2 45-23-72,
Факс: телефакс (815) 2 45-23-72; телетайп 126410 ОЛИВИН
Адрес электронной почты: office@amige.murmansk.ru
Основной вид деятельности: Выполнение инженерно-геологических, инженерногеодезических, инженерно-гидрометеорологических изысканий, а также - геоэкологических,
геокриологических, геофизических, буровых и других исследований на шельфе, прилегающей
суше и островах Арктики, а так же других регионов и акваторий Российской Федерации и
зарубежных стран.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных общество: включено.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество
«Арктические морские инженерно-геологические экспедиции», 183025, Россия, г.Мурманск,
ул.Карла Маркса, 19
Размер уставного капитала: 152 330 100 (Сто пятьдесят два миллиона триста тридцать тысяч
сто) рублей
Общее количество акций: 1 523 301 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи триста одной)
штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
Номинальная стоимость обыкновенных акций: номинальная стоимость каждой акции
составляет 100 (сто) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенный акций и дата
государственной регистрации: № 1-01-02875-D от 16.10.2003 г.;
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.: 152 330 100 (Сто пятьдесят два миллиона
триста тридцать тысяч сто) рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитал: 100 %;
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100 %;
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %): Единственным
акционером общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом;
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом («золотой акции»): - нет;
Полное наименование и адрес аудитора общества:
Закрытое акционерное общество
«Гориславцев и К. Аудит»; 103009 Москва, Б. Никитская, д.17, стр. 2
100 % акций Открытого Акционерного Общества «Арктические морские инженерногеологические экспедиции» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом.
ОАО «АМИГЭ» является правопреемником ФГУП «АМИГЭ» на основании
передаточного акта от 11 августа 2003 г. Комитета имущественных отношений Мурманской
области по всем (как имущественным, так и неимущественным) правам и обязанностям в
отношении всех его должников и кредиторов, включая и обязательства, оспариваемые
сторонами.
Во исполнение Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, Распоряжения Правительства
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Российской Федерации от 20 августа 2002 г. № 1155-р,
Распоряжения
Министерства
имущественных отношений Российской Федерации от 31 января 2003 г. № 420 «О подготовке
к приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Арктические
морские инженерно-геологические экспедиции» Министерства энергетики РФ, Распоряжения
Комитета Имущественных отношений Правительства Мурманской области
от 1 августа
2003 г. № 180 « Об условиях приватизации федерального государственного унитарного
предприятия «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» ФГУП «АМИГЭ»
приватизировано путем преобразования в Открытое акционерное общество «АМИГЭ».
2.
Характеристика деятельности органов управления и
акционерного общества.

контроля

открытого

2.1.Общее собрание акционеров.
В 2007 году проведены два общих собрания акционеров:
1) Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические
морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального Агентства по
управлению федеральным имуществом № 1722-р от 08 июня 2007 г.) с повесткой дня:
- Утверждение годового отчета ОАО «АМИГЭ» за 2006 год, предварительно утвержденный
советом директоров общества (утвержден);
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО
«АМИГЭ» за 2006 год (утверждена);
- Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2006 г. рекомендованное
советом директоров (утверждено);
- Избрание совета директоров ОАО «АМИГЭ» в составе 5 человек;
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «АМИГЭ» в составе 3 человек;
- Утверждение аудитором ОАО «АМИГЭ» на 2007 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
(утверждено).
2) Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АМИГЭ» (распоряжение Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом № 1740-Р
от 08 июня 2007 г.) с повесткой дня:
- Утвердить изменения в Устав ОАО «АМИГЭ».
2.2. Совет директоров.
Согласно Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от
01.06.2006 № 1553-р был утвержден Совет директоров ОАО АМИГЭ в составе:
1. Журавлев С.М. - начальник отдела Росимущества;
2. Чайка С.В. - заместитель начальника отдела Росимущества;
3. Бондарев В.Н. - Генеральный директор ОАО «АМИГЭ»;
4. Миков Б.А. - руководитель Территориального управления Росимущества по
Мурманской области;
5. Юдина Т.М.- главный специалист отдела Росэнерго.
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от
08.06.2007 № 1722-р был утвержден Совет директоров ОАО АМИГЭ в составе:
1. Шогенов В.М. – заместитель начальника отдела Управления правового обеспечения и
имущественных отношений в ТЭК Росэнерго;
2. Чайка С.В. – заместитель начальника отдела Росимущества;
3. Шустов А.Р. – главный специалист – эксперт отдела Управления нефтяной промышленности
Росэнерго;
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4.
Миков
Б.А.
–
руководитель Территориального управления Росимущества по
Мурманской области;
5. Клименко Е.М. – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества.
За 2007 год проведено 5 заседаний Совета директоров.
Протокол № 17 от 30.03.2007 г.:
1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО
«АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности за 12 месяцев 2006 года.
3. Принята к сведению информация об исполнении бюджета доходов и расходов на
текущий год за 12 месяцев 2006 года.
4. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 12 месяцев 2006 года.
5. Принята к сведению информация о состоянии аварийности и травматизма в ОАО
«АМИГЭ» за 2006 год.
6. Принята к сведению информация о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
Протокол № 18 от 27.04.2007:
1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО
«АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за
12 месяцев 2006 года с поквартальной разбивкой (включая информацию об итогах
работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12 месяцев 2006
года с поквартальной разбивкой, об исполнении Бюджета доходов и расходов на
текущий год за 12 месяцев 2006 года).
3. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 3 месяца 2007 года.
4. Принята к сведению информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества.
5. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «АМИГЭ» утвердить
годовой отчет Общества за 2006 год.
6. Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМИГЭ» утвердить
выплату дивидендов в размере 45 % от чистой прибыли общества, в сумме 808 200
рублей, в срок не позднее 60 дней от даты принятия решения на Общем собрании
акционеров Общества.
7. Утвержден размер оплаты услуг аудитора Общества на 2007 год в размере 250 000
рублей.
8. Принята к сведению информация, содержащуюся в годовом отчете присоединенного
Общества – ОАО «НИИМоргеофизики».
Протокол № 19 от 11.05.2007:
1. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 3
месяца 2007 года.
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 3 месяца 2007 года.
3. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 3 месяца 2007 года.
Протокол № 20 от 31.08.2007:
1. Председателем Совета директоров Общества избран Миков Б.А.
2. Секретарем Совета директоров Общества назначена Алексеева Н.А.
3. Утвержден план работы Совета директоров ОАО «АМИГЭ» на второе полугодие 2007 года –
первое полугодие 2008 года.
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4. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за
6 месяцев 2007 года с поквартальной разбивкой
5. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженности за 6 месяцев 2007 года с поквартальной разбивкой.
6. Принята к сведению информация об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий
год за 6 месяцев 2007 года.
7. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за первое полугодие 2007 года.
Протокол № 21 от 19.12.2007:
1. Принята к сведению информация об исполнении решений Совета директоров.
2. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9
месяцев 2007 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2007 года с поквартальной разбивкой.
4. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 9 месяцев 2007 года.
5. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2007 года.
6. Принята к сведению информация о состоянии работы по обеспечению антитеррористической,
экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию.
7. Принята к сведению информация о организации работы по управлению персоналом и о мерах
по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
8. Принята к сведению информация о регистрации прав собственности на недвижимое
имущество и выпуска акций.
9. Принята к сведению информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества.
10. Принята к сведению информация о рассмотрении предварительных итогов финансовохозяйственной деятельности за 2007 год.
11. Утверждены плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета
доходов и расходов на 2008 год.
2.3. Исполнительный орган общества
В соответствии с п. 8 Распоряжения Комитета имущественных отношений Мурманской
области от 01 августа 2003 года №180 « Об условиях приватизации Федерального
государственного унитарного предприятия «АМИГЭ» до первого общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «АМИГЭ»
генеральным директором Общества назначен Бондарев Владимир Николаевич - директор
ФГУП «АМИГЭ». В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМИГЭ» (распоряжение Федерального агентства
по управлению федеральным
имуществом № 108-р от 21 февраля 2005 г.) генеральным директором ОАО «АМИГЭ» в 2005 г.
избран Бондарев В.Н.
Условия оплаты труда и социальные гарантии руководителю ОАО «АМИГЭ» определены в
Трудовом договоре и утверждены Советом директоров (протокол № 5 от 16.03.05 г.).
2.4. Ревизионная комиссия.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АМИГЭ» (распоряжение Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом № 1722-р от 08.06.2007 г.) в ревизионную
комиссию были избраны:
Заклинская А.А. – старший специалист 2 разряда отдел Территориального управления
Росимущества по Мурманской области
Гудошникова Р.В. – ведущий специалист –эксперт отдела Территориального управления
Росимущества по Мурманской области
Воронин С.М. – начальник отдела Территориального управления Росимущества по
Мурманской области
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3. Положение ОАО АМИГЭ в отрасли.
Открытое Акционерное Общество «Арктические Морские Инженерно-Геологические
Экспедиции» (ОАО АМИГЭ) было создано 17 марта 1980 (под наименованием «Арктическая
комплексная морская геологическая экспедиция» (АКМГЭ)) в составе Всесоюзного Морского
Научно-Производственного Объединения «Союзмоинжгеология» (Приказ №84 Мингазпрома
СССР) Министерства газовой промышленности. Впоследствии название и принадлежность
несколько раз менялись в связи со структурными изменениями и
переименованием министерств, распадом СССР, изменением статуса и более четким
определением сферы деятельности. В соответствии с планом приватизации федерального
имущества, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 20.08.2002 №1155-р и
распоряжением Минимущества РФ от 31.01.2003 №420-р 29 августа 2003г. предприятие было
преобразовано в открытое акционерное общество. Учредителем общества является Российская
Федерация в лице Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом.
Основным видом деятельности ОАО АМИГЭ являются комплексные морские
инженерные изыскания. Основной объем этих изысканий выполняется в рамках разведки,
освоения и обустройства шельфовых месторождений нефти и газа.
Морские инженерные изыскания, выполняемые ОАО АМИГЭ, включают:
• Исследования водной толщи и атмосферных процессов (инженерногидрометеорологические изыскания)
• Измерения глубины моря и изучение характера донного рельефа (инженерногидрографические изыскания)
• Изучение геологического строения и стратиграфии грунтовой толщи, определение
состава и свойств донных грунтов (инженерно-геологические изыскания)
Предприятие занимает стабильное и передовое положение в России в производстве
изысканий для различных типов сооружений на шельфе. Подтверждением этого является
география проводимых работ – АМИГЭ проводит или проводило работы на объектах,
расположенных практически на всех внутренних и шельфовых морях России и ближнего
зарубежья (Черное, Каспийское, Азовское, Охотское, Карское, Баренцево, Печорское,
Лаптевых моря). Такая ситуация отчасти обусловлена фактическим распадом ранее
существовавшей системы изысканий на шельфе, созданной еще в начале 80-ых г.г., с головной
организацией ВМНПО «Союзморинжгеология» (г.Рига). В рамках упомянутой Системы
существовала сеть производственных организаций – экспедиций, работающих в определенном
регионе. За последнее десятилетие часть из них просто распалась, часть потеряла
производственную
и
техническую
базу,
квалифицированных
специалистов,
перепрофилировалась. ОАО АМИГЭ на данном рынке услуг является работоспособным
коллективом, укомплектованным технически и персонально для выполнения всего комплекса
изыскательских работ, включая обработку и интерпретацию полевых материалов,
лабораторные исследования грунтов и подготовку технических отчетов в соответствии, как с
российскими, так и зарубежными стандартами и требованиями.
Начиная с 1980г. в Баренцевом и Карском морях ОАО АМИГЭ выполнило изыскания на
183 площадках постановки буровых платформ, а также съемку 32 площадей
нефтегазоперспективных структур и месторождений (включая Мурманскую, Адмиралтейскую,
Пахтусовскую и др. структуры). ОАО АМИГЭ выполняло изыскания в рамках проектов
строительства перехода трубопровода Ямал-Центр через Байдарацкую губу Карского моря, а
также изыскания в рамках освоения Штокмановского и Приразломного месторождений и
проектирования связующих трубопроводов. В последние годы выполнен большой объем
изыскательских работ для проектирования и строительства нефтеперегрузочных
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терминалов в Печорском море, а также для постановки буровых платформ в Обской и
Тазовской губах Карского моря. Кроме того АМИГЭ проводило работы на таких известных
объектах, как подводный трубопровод через Черное море (Джубга-Самсун), Новороссийский
нефтяной терминал (КТК), Северо-европейский газопровод в Финском заливе Балтийского
моря.
Учитывая постепенное и быстрое истощение углеводородных запасов Западной Сибири и
тот факт, что по оценкам различных специалистов основные его запасы сосредоточены на
шельфе, причем от 70 до 80% на шельфе Арктических морей, следует ожидать дальнейшую
активизацию работ по освоению нефти и газового потенциала в этом районе. Согласно
существующей статистике уже сегодня 1/3 добываемых в мире нефти и газа приходится на
шельф. В России эта доля еще несущественна и ограничивается по существу Сахалинским
шельфом. Однако, в последние годы такие нефтяные компании, как Лукойл, Роснефть начали
активно работать на шельфе Арктики. В ближайшее время планируется начало эксплуатации
Приразломного НМ, первого в Арктическом регионе, в дальнейших планах освоение
Штокмановского месторождения в Баренцевом море и др. Очевидно, это должно послужить
мощным толчком для дальнейшего развития углеводорододобывающей отрасли. Инженерные
изыскания являются неотъемлемой частью комплекса таких работ и это вселяет уверенность в
устойчивости спроса на услуги, предоставляемые ОАО АМИГЭ в этой области.
Вывод: рынок морских изысканий на шельфе российской Арктики будет динамично
развиваться в течении ближайших лет.
Вместе с этим необходимо отметить, что на данный момент спрос на услуги,
представляемые предприятием недостаточен для обеспечения ритмичной в течение всего года
работы судов, принадлежащих предприятию. Для исключения этого негативного фактора два
судна ОАО АМИГЭ (геотехническое судно «Бавенит» и геофизическое «Гео Арктик») с 1997
г.постоянно работают за рубежом, что обеспечивает их круглогодичную занятость. Эти суда
выполняют работы в Северном море, на шельфе Юго-Западной Африки, в Мексиканском и
Персидском заливах и др. районах по заказам крупных иностранных нефтедобывающих
компаний (Шелл, Конако, Шеврон и т.д.).
Кроме того, начиная с 2007г. предприятие выполняет значительный объем работ на
побережье Кольского п-ва в Мурманской области. В составе этих работ выполняются топогеодезические съемки, инженерно-геологическое бурение, статическое зондирование и
лабораторные исследования.
Важно отметить, что ОАО АМИГЭ является единственной изыскательской организацией
в Мурманской области, выполняющей статическое зондирование и трехосные лабораторные
испытания грунтов. Это обеспечивает предприятию конкурентное преимущество по отношению
к другим профильным организациям.
Показателем высокого профессионализма АМИГЭ служит также тот факт, что
компания тесно сотрудничает в области методологии полевых (морских) и лабораторных
исследований с ведущими российскими проектными и научно-исследовательскими
институтами.
4. Приоритетное направление деятельности общества.
Основным направлением деятельности ОАО АМИГЭ в 2007 году было выполнение
полного комплекса инженерных изысканий для целей проектирования и строительства
нефтегазовых разведочных и добычных сооружений, терминалов и трубопроводов на акватории
Баренцева и Карского морей. Работы финансируется из средств Заказчиков.
Продукцией ОАО «АМИГЭ» являются материалы инженерно-геологических
исследований, которые представляются в форме научно-технического отчета. Срок
предоставления оговаривается в договоре на выполнение изысканий. Собственниками
материалов являются заказчики работ. Опубликование и международный обмен материалами
возможен только по согласованию с заказчиками работ.
В составе исследований выполняются следующие виды работ:
В навигационный период с судов
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•
непрерывное
одноканальное сейсмоакустическое профилирование (НСП);
•
гидролокация бокового обзора (ГЛБО);
•
эхолотирование морского дна однолучевым и многолучевым эхолотами;
•
многоканальное высокочастотное сейсмоакустическое профилирование (микроОГТ);
•
отбор колонок донных грунтов на глубину до 6м ниже поверхности дна забортными
гидроударными пробоотборниками;
•
отбор поверхностных проб донных грунтов дночерпателями ОКЕАН и ручными
зонтичными драгами;
•
инженерно-геологическое бурение;
•
геотехнические испытания грунтов in situ статическим зондированием;
•
измерение параметров течений, волнения, колебаний уровня моря, а также температуры
и солености морской воды с помощью автоматических буйковых станций;
•
наблюдения за погодными условиями (круглосуточные измерения основных
метеоэлементов);
•
определения свойств донных грунтов в судовых лабораториях;
В зимний период (с арендованных вертолетов)
•
исследование ледового покрова на станциях и полигонах в зимнее время.
•
измерение параметров течений, волнения, колебаний уровня моря, а также температуры
и солености морской воды с помощью автоматических буйковых станций;
В результате проведения исследований, возможно, определить следующие основные
характеристики:
• Строение, состав и физико-механические свойства верхней части осадочного разреза до
глубины 100-150м
• Глубину моря (+/-15-30см) и характер донного рельефа
• Скорость и направление течений (+/-2см/с и 5о)
• Температуру и соленость морской воды (+/-0.1о и 0.01 промилле)
• Амплитуду колебаний уровня моря (+/-5см)
• Параметры волнения (+/-10см)
• Скорость и направление ветра (+/-0.1м/с и 10о)
Сезонный характер инженерно-геологических работ, связанный с ледовой обстановкой,
определяет следующий алгоритм их выполнения:
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Наименование этапов

Сроки выполнения
начало-конец
/месяц, год/

I этап
Проектирование. Подготовка договоров, страхование НИС,
подготовка к полевым работам.
январь-февраль
II этап
Приобретение расходных материалов и технических
средств, включая топливо.

март-апрель

III этап
Подписание договоров. Получение разрешений,
навигационных карт, калибровка и поверка навигационного
оборудования в г. Мурманске.
Работы по разворачиванию береговых баз: доставка
персонала и грузов, установка и калибровка берегового
апрель-июнь
оборудования. Предоплата за авиатранспорт, связь, по
субподрядным договорам и пр.
Организация НИС. Бункеровка топливом, водой, закупка
продуктов.

IV этап
Проведение собственно морских работ. Подготовка
“Заключений” для передачи в море.

V этап
Лабораторные и камеральные работы по площадкам.
Составление и выдача технических отчетов по площадкам.

июль-октябрь

октябрь – декабрь

Соответственно основные расходы приходятся на январь – июль, а основные поступления
на октябрь – декабрь. Данное обстоятельство порождает острую нехватку оборотных средств в
первом полугодии и обуславливает объективные трудности финансирования работ по
конкретным договорам.
Как уже упоминалось выше, в силу особенностей развития рынка инженерногеологических услуг в Арктическом регионе в настоящее время два судна предприятия по
контрактам с компаниями FUGRO Geosciences International LTD и FUGRO Geoteam AS
постоянно работают за пределами России. Данное направление деятельности предприятия
позволяют снивелировать неравномерность поступления доходов от деятельности предприятия
на Арктическом бассейне, вызванную резко выраженным сезонным характером работ.
5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
В 2007 г. ОАО АМИГЭ выполняла услуги для российских заказчиков: ООО «Газфлот»,
ОАО «Гипроспецгаз», ООО «Севморезнефтегаз», ООО «ПитерГаз», ННТЦ ФУГРО-ДЖЕЙКС.
На объектах задействованы НИС «Керн» (геофизика) и НИС «Кимберлит» (бурение). На
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побережье арктического региона выполнялись инженерно-геодезические, геологические и
ледовые исследования силами полевых экспедиционных партий ОАО «АМИГЭ».
Кроме экспедиционных исследований, предприятие выполняло работы по следующим
направлениям:
-тематические разработки ;
-выполнение анализа проб в лаборатории предприятия;
Для зарубежных заказчиков "Fugro Geoteam AS"Норвегия и "Fugro Seosciences
International"Гонконг, ОАО АМИГЭ выполняла работы на судах НИС «ГЕО Арктик» (морские
геофизические услуги)и НИС «Бавенит» (инженерно-геологические и инжиниринговые услуги).
Объемы работ в натуральном выражении выполненные в 2006-2007 годах
Объект
Изыскания на площадках постановки
морских буровых платформ
Изыскания для морских нефтеналивных
терминалов
Инженерно-геологические изыскания на
суше для промышленного и
гражданского строительства
Инженерные изыскания и мониторинг
на береговых примыканиях морских
трубопроводов
Изыскания на трассах морских
трубопроводов
Лабораторные работы для сторонних
организаций
Гидрографо-геодезические работы для
целей навигации и дноуглубления
Геологическое обеспечение работ
сторонних организаций
Инженерно-гидрометеорологические
изыскания
Тематические работы

Единица
отчетности
Площадка

2006г.

2007г.

6

7

Объект

1

-

Объект

2

4

Объект

1

2

Объект

1

2

Объект

4

7

Объект

2

1

Объект

2

1

Объект

-

1

Объект

3

2

Един.

Выполнено,тыс.руб. Изменения
(без
НДС)

измер.
2007год
Выручка от реализации
услуг
В том числе:
Договорные на
территории РФ
удельный вес

тыс.руб.
тыс.руб.

293 853
192 031

232 133
128 431

65,3

55,3

99 373

103 264

33,8

44,5

2 449
0,8

438
0,2

%

По контрактам с
инофирмами
удельный вес

тыс.руб.

Прочая реализация
удельный вес

тыс.руб.
%

2006год

%

абсолют- относиное
Тельное
61 720
63 600

1,27
1,50

-3 891

0,96

2 011

5,59

Выручка от реализации услуг в 2007 г. превысила уровень 2006 года на 26,59 %
Объем работ выполняемый для зарубежных заказчиков составил 33,8% от общего объема
выполненных работ, тогда как в 2006 г. он составил соответственно 44,5%. Уменьшение доли
выручки от работ для зарубежных заказчиков связано с утверждением Изменения №2 к договору
между ОАО АМИГЭ и "Fugro Geoteam AS" согласно которому единичная расценка уменьшилась
на 10,7%., (с 2007 АМИГЭ не несет ответственность и расходы за сейсмический экипаж) а
объемы выполняемые для российских заказчиков увеличились на 51%. В 5,59 раза по сравнению с
2006 г. увеличилась выручка от прочей реализации, это в основном связано со сдачей в аренду
части площади лабораторно-производственного здания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ПО ОАО "АМИГЭ"
в 2005-2007 г.г.

млн.руб.

194,5
200
180
160
140

128,9

129,4

120

103,2

90,9

99,4

100
80
60
40
20
0
2005

2006

контрактные

2007

на внутреннем рынке

год

Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Арктические
морские инженерно-геологические экспедиции» за 2006-2007 год.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

Ед.
изм.

Выручка от реализации услуг

тыс. руб.

Расходы

тыс. руб.

В том числе себестоимость

тыс. руб.

Валовая прибыль

тыс. руб.

Чистая прибыль

тыс. руб.

Стоимость чистых активов

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

по годам
2007 год

Изменения

2006 год

293 853
267 460
212 518
81 335
19 068
177 924
70 990
105 221

232 133
199 843
163 862
68 271
1 796
153 769
39 681
20 817

38
6,5

42
0,8

Рентабельность производственной деятельности
(валовая приб./себестоимость)

%

Рентабельность продаж(чистая пр./объем реал.пр

%

+(-)

61 720
67 617
48 656
13 064
17 272
24 155
31 309
84 404
0

%
126,59
133,84
129,69
119,14
1061,69
115,71
178,90
505,46
91,86
838,70

Бюджетная политика ОАО“АМИГЭ” в 2007 год была направлена на совершенствование
структуры расходов, оптимизацию расходования имеющихся у предприятия финансовых ресурсов
и их направление на решение приоритетных задач, ремонт основных средств в целях повышения
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке инженерно-геологических изысканий.
Расходы в 2007 году превысили уровень 2006 года на 33,84 %.
Соотношение Расходов к Выручке от реализации работ и услуг :
2007 г. – 91,0%

2006 г. – 86,1%

(+) 5,7 %

Такая ситуация объясняется увеличением доли выручки от выполнения услуг для Российских
заказчиков, где ответственностью АМИГЭ являются все расходы необходимые для выполнения
работ (при выполнении услуг для Зарубежных заказчиков ответственность АМИГЭ является
только заработная плата и необходимые налоги)
Валовая прибыль в 2007 году выше уровня 2006 года на 19,14%, при этом выручка от реализации
услуг увеличилась на 26,59%, а себестоимость выросла на 29,69%, это опять же объясняется
значительным ростом работ выполненных для Российских заказчиков, где уровень расходов выше,
чем при работах для Зарубежных заказчиков.
Данная ситуация повлияла и на показатель рентабельности от производственной деятельности,
она снизилась в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8,14%.
Чистая прибыль в 2007г. составила 19 068,0 тыс.руб., что в 10,6 раз больше, чем в 2006г.(1 796,0
тыс.руб.) Это объясняется тем, что в первом полугодии 2007 г.отражены результаты судебных
разбирательств(в пользу АМИГЭ) по оспариванию решений налогового органа, отраженных в
учете 2006 года, о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового
правонарушения в 2002-2003 годах на сумму 11 675 тыс.руб.
Значительный рост чистой прибыль сказался на росте показателя Рентабельности от продаж,
она повысилась в 2007 году по сравнению с 2006 годом в 8,13 раза.
В 2007 году, как и в 2006году стоимость чистых активов больше уставного капитала, это
говорит о надежности общества и его способности отвечать по своим обязательствам в процессе
хозяйственной деятельности.. По сравнению с 2006 г. чистые активы увеличились на 15,7 % , а
уставный капитал в 2007г. увеличился по сравнению с 2006г. на 16,5%, такая ситуация объясняется
реорганизацией общества путем присоединения к нему ОАО «НИИМоргеофизики» 31.01.2007г.

Наименование

На 01.01.07

Дебиторская задолженность
В том числе:
покупатели и заказчики
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
(70)
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)
задолженность перед бюджетом (68)
Прочие кредиторы

На 01.01.08

20 817

105221

16 668
39 681

101 266
70 990

19 263
9 532

20881
23005

1 071
5 687
4 128

1987
11028
14089

Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом периода более, чем в 5
раз, основными причинами являются:
•
задолженность заказчиков (акты выполненных работ были подписаны в последних числах
2007, а денежные средства поступили в 2008 году)
•
в четвертом квартале отражена переплата налогов в бюджет и внебюджетные фонды на
сумму 955 тыс.руб.
•
с полученных авансов начислен НДС в бюджет в сумме 1 531 тыс.руб.
•
выплачены авансы поставщикам и подрядчикам на выполнение работ и приобретение
материалов
В 2007 году произошло повышение кредиторской задолженности в целом на 78,9%. Такая
ситуация в основном объясняется тем, что в результате присоединения в 2007 году к ОАО АМИГЭ
ОАО «НИИМоргеофизики», была передана кредиторская задолженность на сумму 22 748 т.руб.,
которая до конца 2007 года полностью не была погашена (в частности по полученному авансу от
Маркова А.В. за этажи в здании К.Маркса 19 в размере 9 372 т.руб.). Кроме того, увеличение
задолженности перед персоналом на 31.12.2007г.произошло в связи с начислением заработной
платы с учетом премии по итогам работы за 4 квартал 2007г., вознаграждения за общие
результаты по итогам работы за год, вознаграждения за выслугу лет. Соответственно произошло
увеличение задолженности по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными
фондами. Так же увеличение задолженности по налогам и сборам обусловлено тем, что за декабрь
была исчислена значительная сумма НДС (именно в этот период были подписаны акты
выполненных работ).
Информация о совершенных ОАО АМИГЭ в 2007 году крупных сделках.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2007г. не производилось.
Информация о совершенных ОАО АМИГЭ в 2007 году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2007 г. не совершалось.
Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «АМИГЭ».
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические морские
инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального Агентства по управлению
федеральным имуществом № 1722-р от 08 июня 2007 г.) утвердило распределения прибыли ОАО

«АМИГЭ» за 2006 г. рекомендованное советом директоров; (Протокол № 18 от 27 апреля 2007г.) в
том числе направление на выплату дивидендов 808 200 руб. Перечислены дивиденды 11.07.2007
г. (платежное поручение № 1273).
6.Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «АМИГЭ»
Специфика и районы выполняемых работ связаны с риском, которые необходимо
учитывать при планировании работ :
- риск потери забортных и автономных средств измерений, данный вид рисков
минимизировался строгим соблюдением технологии выполнения работ. Для компенсации ущерба
от потери автономных средств измерений, находящейся вне пределов влияния предприятия
(хищения проходящими судами, унос возможным дрейфующим льдом и т.п.) оборудование,
наиболее подверженное таким рискам страховалось.
- морские риски, связанные с эксплуатацией судов, вероятность таких рисков сведена до
минимума действующей на предприятии Системой управления безопасности судов. Тем не менее
все суда предприятия в течении года страховались от стандартных морских рисков.
- риски производственного травматизма, данный вид рисков при производстве работ
минимизировался безусловным соблюдением требований Техники безопасности и охраны труда
при производстве работ. Весь персонал, участвующий в морских (полевых) работах страховался
от несчастного случая.
- финансовые риски, связанные с возможной нехваткой оборотных средств для
организации работ из-за ее сезонного характера Для уменьшения вероятного влияния этой группы
рисков на предприятии ежегодно планируются календарные затраты на приобретение
оборудования, ремонты, эксплуатационные расходы с учетом планируемых поступлений средств
от заказчиков., а также путем создания товарных запасов в виде расходных материалов, запасных
частей и некоторого запаса технологического оборудования. При реализации таких планов строго
соблюдается график платежей.
7. Перспектива развития общества в 2008 г.
Предварительно, за 4 мес. до начала нового года ОАО АМИГЭ начинает оформлять в
Росприроднадзоре разрешения на выполнение предполагаемых работ. Компания по заключению
договоров с заказчиками на проведение ОАО «АМИГЭ» инженерно-геологических изысканий в
территориальных водах России началась в конце 2007 г. и будет продолжаться до середины 2008 г.
Традиционно, основную долю в общем объёме планируемых работ составят морские инженерные
изыскания по договорам с крупнейшими нефте- и газодобывающими предприятиями России. В
настоящий момент с наибольшей вероятностью можно говорить о договорах с ООО «Газфлот»
(договоры еще не подписаны).
Также ожидается значительный объем работ на побережье Кольского п-ва (Мурманская
область). В настоящее время ведутся работы на территории СРЗ «Нерпа» (г. Полярный). Завершены
работы по изысканиям на нефтебазе (ООО «Первый Мурманский Терминал»). Прорабатываются
возможности заключения договоров на других объектах.
На объектах будут задействованы НИС «Керн» (геофизика) и НИС «Кимберлит» (бурение).
На побережье арктического региона будут выполняться инженерно-геодезические, геологические и
ледовые исследования силами полевых экспедиционных партий ОАО «АМИГЭ».
Кроме экспедиционных
исследований, предприятие выполнит работы по следующим
направлениям:
-тематические разработки ;
-выполнение анализа проб в лаборатории предприятия;
Вместе с этим необходимо отметить, что на данный момент спрос на услуги, представляемые
предприятием недостаточен для обеспечения ритмичной в течение всего года работы судов,
принадлежащих предприятию. Для исключения этого негативного фактора два судна ОАО АМИГЭ
(геотехническое судно «Бавенит» и геофизическое «Гео Арктик») постоянно работают за рубежом,
что обеспечивает их круглогодичную занятость.
Для зарубежных заказчиков "Fugro Geoteam AS"Норвегия и "Fugro Seosciences
International"Гонконг, ОАО АМИГЭ на судах НИС «ГЕО Арктик» (морские геофизические услуги)и

НИС «Бавенит» (инженерно-геологические и инжиниринговые услуги. Западные партнёры
обеспечивают поиск клиентов и заключают контракты на проведение изысканий. В процессе
выполнения исследований западный партнёр определяет производственные задания, предоставляет
технические средства и технологии, осуществляет контроль за регистрацией и обработкой данных, а
также выполняет доставку результатов клиентам. Кроме того, западный партнёр обеспечивает
организационную структуру для работы судна во всех районах Мирового океана. Роль ОАО
«АМИГЭ» заключается в реализации заданий заказчика.
Итого для российских заказчиков предполагается оказать услуг на сумму 135 454 т.руб.
(без учета НДС)
Для зарубежных заказчиков: "Fugro Geoteam AS"Норвегия и "Fugro Seosciences
International"Гонконг, ОАО АМИГЭ на судах НИС «ГЕО Арктик» (морские
геофизические услуги) и НИС «Бавенит» (инженерно-геологические и инжиниринговые услуги),
выполнит услуг на сумму 116 640 т.руб.
Часть площади лабораторно-производственного здания предполагается сдать в аренду,
ожидаемая выручка – 1 240 т.руб.
Всего предполагаемая выручка за 2008 год составит 253 334 т.руб.(без учета НДС). По
мере заключения договоров объем услуг будет корректироваться.
Доля расходов (себестоимость+управленческие) в сумме доходов в 2008 году составит
94,4%, тогда как в 2007 году их доля - 91%. Основными причинами увеличения доли расходов
является:
- увеличение фонда оплаты труда в 2008 г. по сравнению с 2007 г. за счет увеличения
окладов работникам ОАО «АМИГЭ» в 3-4 квартале 2007 г., соответственно, произойдет рост
выплат во внебюджетные фонды;
в составе управленческих расходов предусмотрены затраты на ремонт двух этажей
лабораторно-производственного здания (не раз упоминалось, что здание находится в плачевном
состоянии и требует капитального ремонта), на ремонт планируется направить 7 млн.руб.;
- небольшой объем новых договоров с заказчиками на проведение инженерногеологических изысканий, вероятность выполнения которых точно определена.
Бюджет доходов и расходов на 2008 год сформирован с профицитом
1 339 т.руб.
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО АМИГЭ на 2008 год
утверждены Советом директоров ОАО АМИГЭ 19.12.2007 года, протокол № 21.
Планируемые направления использования чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» по итогам
работы в 2007 г.
По результатам деятельности ОАО «АМИГЭ» чистая прибыль за 2007 год- 19 068 тыс.руб.
Планируется её распределить следующим образом:
• обязательные отчисления в резервный фонд 10%
1 906,8 тыс.руб.
• выплата дивидендов
905,2 тыс. руб.
• расходы связанные с реорганизацией общества
13 991,0 тыс.руб.
• приобретение основных средств
2 265,0 тыс.руб.

