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1. Сведения об акционерном обществе.
полное наименование общества – Открытое акционерное общество «Арктические морские
инженерно-геологические экспедиции»;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица - серия 51 № 000 545 988 от 29.08.2003 г.;
субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество –
Мурманская область;
местонахождение - Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 19 ;
контактный телефон – (8152 ) 45 -23 -72;
факс (8152) 45 – 03-16;
адрес электронной почты - office@amige.murmansk.ru;
основной вид деятельности – инженерные изыскания для строительства;
информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ - исключен;
штатная численность работников общества – 288 человек;
полное наименование и адрес реестродержателя – реестр ведется обществом
самостоятельно;
размер уставного капитала (рублей) - 152 330 100;
общее количество акций - 1 523 301 штука;
количество обыкновенных акций - 1 523 301 штука;
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 100;
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных)
акций и дата государственной регистрации - № 1-01-02875-D от 16.10.2003 г ;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату
предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета
общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) – код
дополнительного выпуска акций аннулирован;
количество привилегированных акций – 0 штук;
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) - 0;
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации - 1 523 301
штука;
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации
по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) - 100;
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов –
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом;
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом
("золотой акции") - нет;
полное наименование и адрес аудитора общества – Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Геркос», 199155, РФ, г. Санкт-Петербург, Морская набережная,
д. 29,
лит. А, пом. 16 Н.
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
В 2010 году проведено два общих собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 19.02.2010 (распоряжение № 92-р) по
вопросу избрания генерального директора общества. Указанным распоряжением на должность
генерального директора избран действующий генеральный директор Бондарев В.Н.
Очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального
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Агентства по управлению государственным имуществом № 1182-р от 30.06.2010) с повесткой
дня:
- Утверждение годового отчета ОАО «АМИГЭ» за 2009 год, предварительно утвержденный
советом директоров общества (утвержден);
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО
«АМИГЭ» за 2009 год (утверждена);
- Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2009 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 2010 год ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос» (не
утвержден);
- Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, не являющимся
госслужащими:
А.М. Городисскому – 360 000 рублей
Ю.В. Макарскому – 360 000 рублей.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №
1257-р от 30.06.2009 был утвержден Совет директоров ОАО «АМИГЭ» в составе:
1. Городисский А.М. – управляющий партнер Адвокатского бюро «Андрей Городисский и
Партнеры» (независимый директор);
2. Ерке Сергей Иванович – директор департамента Минэнерго России;
3. Макарский Юрий Владиславович – заместитель Генерального директора ОАО «Московский
нефтемаслозавод»;
4. Сергеева Анна Сергеевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
5. Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель директора департамента Минэнерго России.
За отчетный год акциями Общества указанные лица не владели.
При Совете директоров созданы специализированные комитеты (протокол заседания совета
директоров от 23.10.2009 № 37), утверждены положения, а также их состав:
- комитет по кадрам и вознаграждениям – А.М. Городисский (председатель комитета), Н.С.
Коптев (заместитель генерального директора ОАО «АМИГЭ», А.С. Сергеева);
- комитет по аудиту - А.С. Сергеева (председатель комитета), Ю.В. Макарский, И.В. Галинова
(главных бухгалтер ОАО «АМИГЭ»);
- по стратегическому планированию – Ю.В. Макарский (председатель комитета), М.Г.
Тихонова, В.Н. Бондарев (генеральный директор ОАО «АМИГЭ»).
Комитет по кадрам и вознаграждениям в утвержденном составе проводил следующие
заседания.
27.12.2010 (протокол № 2). Повестка дня:
1. О показателях системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
Рассмотренные показатели рекомендованы совету директоров для утверждения.
23.04.2010 (протокол № 3). Повестка дня:
1. О рекомендациях по размеру вознаграждения членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими.
Совету директоров Общества рекомендовано принять следующие рекомендации ГОСА по
вознаграждению членам совета директоров, не являющимся государственными служащими:
Городисский Андрей Михайлович – 360 000 рублей.
Макарский Юрий Владиславович – 360 000 рублей.
Комитет по аудиту в утвержденном составе проводил следующие заседания.
30.03.2010 (протокол № 2). Повестка дня:
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1. Об итогах проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита Общества.
Совету директоров рекомендовано утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 152 744
рубля.
22.04.2010 (протокол № 3). Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2009 год.
2. О рекомендациях ГОСА по распределению чистой прибыли, в том числе по выплате
дивидендов.
Совету директоров рекомендовано предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009
год. Также рекомендовано принять следующие рекомендации ГОСА по распределению
прибыли за 2009 год:
Резервный фонд (10%) – 12 865,0 тыс.руб.
Приобретение основных средств (23,55%) - 30 298,90 тыс. руб.
Пополнение оборотных средств (41,45%) - 53 323,60тыс.руб.
Выплата дивидендов (25%)-32 162, 5 тыс.руб.
Комитет по стратегическому планированию в утвержденном составе проводил следующие
заседания.
22.04.2010 (протокол № 2). Повестка дня:
1. Об утверждении инвестиционного плана Общества на 2010-2012 годы и об исполнении
инвестиционного плана Общества за 2009 год.
Совету директоров рекомендовано утвердить инвестиционный план Общества на 2010-2012
годы. Исполнение инвестиционного плана Общества за 2009 год принять к сведению.
Распоряжением Федерального Агентства по управлению государственным имуществом №
1182-р от 30.06.2010 был утвержден совет директоров ОАО «АМИГЭ» в составе:
1. Городисский А.М. – управляющий партнер Адвокатского бюро «Андрей Городисский и
Партнеры» (независимый директор);
2. Ерке Сергей Иванович – директор департамента Минэнерго России;
3. Макарский Юрий Владиславович – заместитель Генерального директора ОАО «Московский
нефтемаслозавод»;
4. Сергеева Анна Сергеевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
5. Аноприенко Татьяна Алексеевна - главный специалист-эксперт отдела департамента
Минэнерго России.
За отчетный год акциями Общества указанные лица не владели.
При Совете директоров созданы специализированные комитеты (протокол заседания совета
директоров от 31.08.2010 № 43), утвержден их состав:
- комитет по кадрам и вознаграждениям – А.М. Городисский (председатель комитета), Н.С.
Коптев (заместитель генерального директора ОАО «АМИГЭ», А.С. Сергеева);
- комитет по аудиту – Е.С. Борисовский (председатель комитета), Ю.В. Макарский, И.В.
Галинова (главных бухгалтер ОАО «АМИГЭ»);
- по стратегическому планированию – Ю.В. Макарский (председатель комитета), Т.А.
Аноприенко, В.Н. Бондарев (генеральный директор ОАО «АМИГЭ»).
Комитет по кадрам и вознаграждениям в утвержденном составе проводил следующие
заседания.
20.12.2010 (протокол № 4). Повестка дня:
1. Об утверждения плана работы Комитета на второе полугодие 2010 – первое полугодие 2011
года.
2. О системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
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3. О Положении о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и
компенсации расходов.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора
Общества.
Утвержден план работы Комитета на второе полугодие 2010 – первое полугодие 2011 года.
Рекомендовано Совету директоров Общества утвердить представленные показатели системы
ключевых показателей эффективности деятельности Общества, представить рекомендации
ОСА об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества
вознаграждений и компенсации расходов, а также утвердить Положение о материальном
стимулировании Генерального директора Общества.
Комитет по аудиту в утвержденном составе проводил следующие заседания.
20.12.2010 (протокол № 4). Повестка дня:
1. Об утверждении плана работы Комитета на второе полугодие 2010 – первое полугодие 2011
года.
2. Об утверждении максимальной цены контракта, объявляемой в рамках конкурса по выбору
аудитора для проведения ежегодного аудита Общества за 2011 год.
Утвержден план работы Комитета на второе полугодие 2010 – первое полугодие 2011 года.
Рекомендовано Совету директоров ОАО «АМИГЭ» утвердить максимальную цену контракта,
объявляемую в рамках конкурса по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита
Общества за 2011 год, в сумме 350 000 рублей.
Комитет по стратегическому планированию в утвержденном составе проводил следующие
заседания.
20.12.2010 (протокол № 3). Повестка дня:
1. Об утверждении плана работы Комитета на второе полугодие 2010 – первое полугодие
2011 года.
2. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и
Бюджета доходов и расходов на 2011 год
Утвержден план работы Комитета на второе полугодие 2010 – первое полугодие 2011 года.
Рекомендовано Совету директоров ОАО «АМИГЭ» утвердить плановые показатели финансовохозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов на 2011 год.
За 2010 год проведено 7 заседаний совета директоров.
Протокол № 39 от 03.02.2010.
1. Рассмотрены и приняты к сведению предварительные итоги финансово-хозяйственной
деятельности за 2009 год.
2. Утверждены плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета
доходов и расходов на 2010 год.
3. Утверждена максимальная цена контракта, объявляемую в рамках конкурса по выбору
аудитора для проведения ежегодного аудита Общества за 2010 год, в сумме 350 000 рублей.
4. Утверждены представленные Обществом показатели системы ключевых показателей
эффективности деятельности Общества.
Протокол № 40 от 31.03.2010.
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 задолженностей за 12 месяцев 2009 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 12 месяцев 2009 года
4. Принята к сведению информация о состоянии аварийности и травматизма в ОАО «АМИГЭ»
за 2009 год
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5. Утвержден размер оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного
аудита за 2010 год в сумме 152 744 рубля.
Протокол № 41 от 30.04.2010.
1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО
«АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах работы Комитетов при Совете директоров
3. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 12
месяцев 2009 года с поквартальной разбивкой.
4. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 12 месяцев 2009 года.
5. Принята к сведению информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества.
6. Предварительно утвержден Годовой отчет Общества за 2009 год.
Особое мнение члена Совета директоров Сергеевой А.С. : Предварительно утвердить Годовой
отчет Общества за 2009 год, дополнив его информацией об исполнении поручений Президента
и Правительства РФ согласно поручения Росимущества от 08.04.2010 № ГН-13/8637.
7. Утвержден инвестиционный план Общества на 2010-2012 годы.
Исполнение
инвестиционного плана Общества за 2009 год принято к сведению.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить представленные размеры
вознаграждения членам совета директоров, не являющимся госслужащими.
9. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить представленное
распределение чистой прибыли.
Протокол № 42 от 21.05.2010.
1. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 3
месяца 2010 года.
2. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 3 месяца 2010 года.
3. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов за 3 месяца
2010 года.
4. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 3 месяца 2010 года.
Протокол № 43 от 31.08.2010.
1. Избран Председатель Совета директоров Общества - Ерке Сергей Иванович.
2. Назначен секретарь Совета директоров Общества - Алексеева Н.А.
3. Утвержден план работы Совета директоров ОАО «АМИГЭ» на второе полугодие 2010 года –
первое полугодие 2011 года
4. Утвержден следующий состав комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров Общества:
1. Городисский А.М. – Председатель комитета;
2. Сергеева А.С. – член комитета;
3. Коптев Н.С. – член комитета
5. Утвержден следующий состав комитета по стратегическому планированию при Совете
директоров Общества:
1. Макарский Ю.В. – Председатель комитета;
2. Аноприенко Т.А. – член комитета;
3. Бондарев В.Н. – член комитета
6. Утвержден следующий состав комитета по аудиту при Совете директоров Общества:
1. Борисовский Е.С. – Председатель комитета;
2. Макарский Ю.В. – член комитета;
3. Галинова И.В. – член комитета
7. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6
месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.

6

8. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.
9. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 6 месяцев 2010 года.
10. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за первое полугодие 2010
года.
Протокол № 44 от 07.12.2010.
1. Принята к сведению информация о ходе исполнения решений Совета директоров ОАО
«АМИГЭ».
2. Принята к сведению информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9
месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.
3. Принята к сведению информация об итогах работы по сокращению дебиторской и
кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2010 года с поквартальной разбивкой.
4. Принята к сведению информация об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий
год за 9 месяцев 2010 года
5. Принята к сведению информация о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2010 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 об организации работы по управлению персоналом и о
мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного
договора. Особое мнение члена Совета директоров А.С. Сергеевой-Сивенок: Считаю
целесообразным комитету по кадрам и вознаграждениям рассмотреть вопрос об организации
работы с персоналом и о мерах по ее совершенствованию и дать рекомендации совету
директоров по указанным вопросам.
8. Принята к сведению информация о регистрации прав собственности на недвижимое
имущество и выпуска акций.
9. Принять к сведению информацию о ходе судебных разбирательств с участием Общества.
Протокол 45 от 28.12.2010.
1. Утверждена максимальная цена контракта, объявляемая в рамках конкурса по выбору
аудитора для проведения ежегодного аудита Общества за 2011 год, в сумме 350 000 рублей.
2. Принята к сведению информация о предварительных итогах финансово-хозяйственной
деятельности за 2010 год.
3. Утверждены плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета
доходов и расходов на 2011 год.
4. Утверждены показатели системы ключевых показателей эффективности деятельности
Общества:
5. Утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
6. Рекомендовано Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам
совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов.
29.06.2005 распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
№ 1159-р утверждено Положение о совете директоров ОАО «АМИГЭ».
Протоколом заседания совета директоров № 45 от 28.12.2010 рекомендовано ОСА Общества
утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и
компенсации расходов. Указанное положение еще не утверждено. В 2010 году А.М.
Городисскому и Ю.В. Макарскому было выплачено вознаграждение за исполнение
обязанностей членов совета директоров Общества в 2009 году. По решению Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (распоряжение от 30.06.2010 № 1182-р)
каждому из них выплачено по 360 000 рублей.
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4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АМИГЭ» (распоряжение Федерального
агентства по управлению государственным имуществом № 1182-р от 30.06.2010 г.) в
ревизионную комиссию были избраны:
1. Борисовский Евгений Сергеевич – специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
2. Сапожников Евгений Георгиевич – старший специалист 2 разряда отдела Территориального
управления Росимущества по Мурманской области;
3. Евсикова Оксана Викторовна – главный специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества по Мурманской области.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АМИГЭ» не выплачивается
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
19.02.2010 распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом № 92-р на должность генерального директора ОАО «АМИГЭ» сроком на 5 лет
избран Владимир Николаевич Бондарев (29.07.1954 года рождения). Окончил Московский
государственный университет, специальность географ, криолитолог – гляциолог. Имеет звание
«Заслуженный геолог». Руководит предприятием с 1999 года.
Вступил в должность с 20.02.2010. На основании решения акционера 15.04.2010 подписан
трудовой договор с В.Н. Бондаревым.
Акциями ОАО «АМИГЭ» не владеет.
28.12.2010 протоколом № 45 утверждено Положение о материальном стимулировании
генерального директора Общества. Установлено, что размер вознаграждения генерального
директора зависит от достижения утвержденных показателей КПЭ.
Ввиду отсутствия указанного выше положения в течение 2010 года, вознаграждение
генеральному директору общества выплачивалось на основании трудового договора и
составила 416 049 рублей. Информация о размере указанного вознаграждения раскрыта на
официальном сайте Общества в сети Интернет.
5.

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 «Союзморинжгеология»
(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 2003 г. 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 инженерные изыскания для
строительства. Основной объем этих изысканий выполняется в рамках обеспечения разведки,
освоения и обустройства шельфовых месторождений нефти и газа.
Предприятие занимает стабильное положение в России в сфере изысканий для
проектирования и строительства различных морских гидротехнических сооружений. Районы
работ ОАО «АМИГЭ» сфокусированы на Российский Арктический шельф (Баренцево, Карское
моря, море Лаптевых), вместе с тем принимаем участие в работах на шельфе южных морей
(Черное, Азовское) и Дальнего Востока. ОАО «АМИГЭ» на данном рынке услуг является
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работоспособным коллективом, выполняющим весь комплекс 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. В частности, принимали участие в таких крупных проектах, как:
Штокмановское газоконденсатное месторождение, а также переход трубопровода Ямал-Центр
через Байдарацкую губу Карского моря, «Голубой» и «Северный» потоки, Новороссийский
нефтяной терминал (КТК),
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 помимо ОАО «ГАЗПРОМ» другие крупные компании
стали боле активно (были допущены) работать на шельфе Арктики. Очевидно, это может
послужить толчком для дальнейшего развития углеводорододобывающей отрасли.
Инженерные изыскания являются неотъемлемой частью комплекса таких работ и это вселяет
уверенность в устойчивость спроса на услуги, предоставляемые ОАО «АМИГЭ» в этой
области.
Вывод: рынок морских изысканий на шельфе российской Арктики будет развиваться в
течение ближайших лет, так как энергетическая составляющая отечественной экономики
является приоритетной.
Для исключения неритмичности в работе, связанной с естественной сезонностью работ на
Арктическом шельфе 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 ЮгоЗападной Африки, в Мексиканском и Персидском заливах и др. районах по заказам крупных
иностранных нефтедобывающих компаний (Шелл, Конако, Шеврон и т.д.). В связи c
завершением контракта с Fugro Norway Marine Services AS (НИС ГеоАрктик) в 2011 году
планируется рассмотреть варианты его дальнейшего использования.
ОАО «АМИГЭ» является единственной изыскательской организацией в Мурманской
области, выполняющей статическое зондирование, инженерно-геологическое бурение на
мелководье, трехосные лабораторные испытания грунтов в соответствии с международными
стандартами. Это обеспечивает предприятию определенное конкурентное преимущество по
отношению к другим профильным организациям.
Показателем высокого профессионализма Общества служит также тот факт, что компания
тесно сотрудничает в области методологии полевых (морских) и лабораторных исследований с
ведущими российскими и международными проектными и научно-исследовательскими
институтами и организациями. В частности, является единственным представителем
(экспертом) от РФ в рабочей группе ИСО (международная организация по стандартизации) по
подготовке нового международного стандарта по изысканиям на шельфе (ИСО 19901 – 8).
Также участвует в разработке российских нормативов в организациях «Ассоциация
инженерных изысканий в строительстве» и «Национальное объединение изыскателей в
строительстве».
Серьезным
показателем,
отражающим
качество
работ
и
влияющим
на
конкурентоспособность, служит внедрение в ОАО «АМИГЭ» системы менеджмента качества
(ISO и ГОСТ 9001), ее сертификация в 2008г. и подтверждение (ре-сертификация) в 2009 и
2010г.г. Практически во всех тендерах, конкурсах, объявляемых заказчиком, требование по
наличию сертифицированной СМК является стандартным.
ОАО «АМИГЭ» одно из первых получило сертификат-допуск на проведение изысканий в
2009 г. в связи с отменой государственного лицензирования с 01.01.2010 г. И продолжает
осуществлять свою деятельность в соответствии со всеми государственными требованиями.
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7. Приоритетное направление деятельности ОАО «АМИГЭ».
Основным направлением деятельности ОАО «АМИГЭ» в 2010 году было выполнение
комплекса инженерных изысканий для целей проектирования и строительства нефтегазовых
разведочных и добычных сооружений на акватории Баренцева и Карского морей. Работы
финансировались из средств Заказчиков, на основании договоров подряда.
Продукцией ОАО «АМИГЭ» являются материалы инженерно-геологических изысканий и
исследований, которые представляются в форме научно-технического отчета. Срок
предоставления оговаривается в договоре на выполнение изысканий. Собственниками
материалов являются заказчики работ.
Выполнялись следующие виды работ:
•
непрерывное одноканальное сейсмоакустическое профилирование (НСП);
•
гидролокация бокового обзора (ГЛБО);
•
эхолотирование морского дна однолучевым и многолучевым эхолотами;
•
отбор колонок донных грунтов на глубину до 6м ниже поверхности дна забортными
пробоотборниками;
•
отбор поверхностных проб донных грунтов;
•
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;
•
ледовые исследования;
•
навигационно-геодезические работ.
Сезонный характер инженерно-геологических работ в Арктике, связанный с природноклиматическими условиями, определяет следующий алгоритм их выполнения:
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Наименование этапов

I этап
Проектирование. Подготовка договоров, страхование НИС,
подготовка к полевым работам.
II этап
Приобретение расходных материалов и технических
средств, включая топливо. Участие в тендерах на
производство работ
III этап
Завершение тендеров и конкурсов. Подписание договоров по
выигранным тендерам. 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
оборудования. Предоплата за авиатранспорт, связь, по
субподрядным договорам и пр.
Организация НИС. Бункеровка топливом, водой,
закупка продуктов.
IV этап
Проведение собственно морских работ.
V этап
Лабораторные и камеральные работы по площадкам.
Составление и выдача технических отчетов по площадкам.

Сроки выполнения
начало-конец
/месяц, год/

январь-февраль

март-апрель

апрель-июнь

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 инженерно-геологических
услуг в Арктическом регионе в настоящее время два судна предприятия по контрактам с
компаниями «FUGRO Geosciences International LTD» и “FUGRO Norway Marine Services
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.
Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «АМИГЭ» по
приоритетным направлениям его деятельности.
В 2010 году ОАО «АМИГЭ» выполняло услуги для российских заказчиков: ООО
«Газфлот», ОАО «Ямал-СПГ», ОАО «ЦС Звездочка», ООО «ВНИИГАЗ» и прочих, более
мелких организаций. Кроме того выполнялись работы для зарубежного заказчика АО
«Штокман девелопмент АГ» на территории РФ
Кроме экспедиционных исследований, предприятие выполняло работы по следующим
направлениям:
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-тематические разработки ;
-выполнение анализа проб в лаборатории предприятия;
Для зарубежных заказчиков " FUGRO Norway Marine Services 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) не на территории РФ.
Объемы работ в натуральном выражении выполненные в 2009-2010 годах
Объект
Изыскания на площадках постановки
морских буровых платформ
Региональные работы для выбора
площадок под строительство
гидротехнических сооружений
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
Оказание морских геофизических услуг с
помощью судна НИС Гео-Арктик
Выполнение инженерно-геологических
изысканий и инжиниринговых услуг с
помощью судна НИС Бавенит

Показатели
Выручка от
реализации услуг,
в том числе:
По договорам с
российскими
заказчиками
Удельный вес
По контрактам с
инофирмами
Удельный вес

Единица
отчетности
Площадка

2009 г.

2010 г.

6

3

Объект

1

1

Объект

1

-

Объект

1

-

Объект

12

12

Объект

1

1

Объект

2

-

Объект

-

-

Объект
Объект

1

1
1

Объект

1

1

Ед.изм.

Выполнено,
тыс.руб.(без НДС)
2009год 2010 год

тыс.руб

545 468

356 625

-188 843

65,38%

тыс.руб
%

240 617
44,1

182 027
51,0

-58 590

75,65%

тыс.руб
%

304 851
55,9

174 598
49,0

-130 253

Изменения
абсолютное относительное

57,27%

Выручка от реализации услуг в 2010 г. ниже уровня 2009 года на 34, 62 %.
Выручка от услуг выполняемых для зарубежных заказчиков уменьшилась на 42,73 %, а
выручка от услуг выполняемых для российских заказчиков уменьшилась на 24,35 %. Доля работ
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выполняемый для зарубежных заказчиков составила 49 % от общего объема выполненных
работ, тогда как в 2009 г. она составляла соответственно 55,9 %. Уменьшение удельного веса
выручки от работ для зарубежных заказчиков связано:
•
в 2010г. не был заключен новый договор на работы с АО «Штокман девелопмент АГ», а
по старому договору объемы были значительно меньше чем в 2009г.;
•
уменьшились расценки на работы (НИС Гео-Арктик на 21,4%, НИС Бавенит на 10,6%);
•
курс доллара США и евро в 2010г. был ниже, чем в 2009г.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ДЕНЕЖ НОМ ВЫРАЖ ЕНИИ ПО ОАО "АМ ИГЭ"
млн.руб.
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Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Арктические морские
инженерно-геологические экспедиции» за 2009-2010 год.
№
п/п
1
2

Ед.
изм.

Показатели

тыс. руб.

Выручка от реализации услуг

тыс. руб.

Расходы в том числе:

тыс. руб.

Себестоимость

3
4
5
6
7
8
9
10

тыс. руб.

Валовая прибыль

тыс. руб.

Чистая прибыль

руб.

Затраты на 1руб. продукции

тыс. руб.

Стоимость чистых активов

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

по годам
2009 год

Изменения (2010/2009)

2010 год

+(-)

-188 843
-38 395
-41 250
-147 593
-121 646
0,2
-25 159
-218 002
-249 006

%

545 468
364 524
302 732
242 736
128 650
0,7
332 741
290 307
366 276

356 625
326 129
261 482
95 143
7 004
0,9
307 582
72 305
117 270

65,38
89,47
86,37
39,20
5,44
136,84
92,44
24,91
32,02

80,18

36,39

-43,8

45,38

23,59

1,96

-21,62

8,33

Рентабельность производственной деятельности
(валовая приб./себестоимость)
Рентабельность продаж (чистая пр./объем реал.
пр.)

%
%

Бюджетная политика ОАО «АМИГЭ» в 2010 году 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.
Соотношение расходов к выручке от реализации работ и услуг:
2009 г. – 66, 8 %

2010 г. – 91,4 %

(+) 24,6 %

Выручка от реализации услуг в 2010 г. ниже уровня 2009 года на 34, 62 %., при этом расходы
уменьшились только на 10,53%.
Увеличение доли расходов в выручке в 2010г. объясняется следующим. В 2010г. себестоимость
ниже уровня 2009 года на 13,63% , в основном это связано с тем что:
•
в 2010г. было приобретено значительное количество основных средств, в связи с чем
амортизационные отчисления увеличились на 19%
•
с покупкой основных средств было приобретено значительное количество
вспомогательного инструмента и материалов, в связи с чем затраты по статье материалы
увеличились на 54 %
•
непропорционально снижению выручки снизились затраты на подрядные работы
(выручка снизилась на 34,56%, подряд снизился на 26%). Это связано со спецификой работ
выполняемой в 2010г.
Управленческие расходы в 2010 г. превысили уровень 2009г. на 4,62%,в основном это связано
с:.
•
ростом расходов на рекламу ;
•
на 77,2% больше, чем в 2009г. израсходовано на ремонт лабораторно-производственного
здания (были отремонтированы вестибюль и два этажа, общей площадью 802,9 кв.м);

•

согласно Распоряжения №1182-р от 30.06.2010 были выплачены вознаграждения членам
Совета Директоров не являющимися государственными служащими на сумму 720,0 тыс.
руб.
Увеличение расходов в 2010г. стало возможным в связи с тем, что в ОАО «АМИГЭ» за 2009г.
произошел значительный рост выручки от реализации продукции и чистой прибыли по
результатам работы за год.
Сложившаяся ситуация отразилось на величине затрат на 1 руб. продукции, по сравнению с
2009г. они увеличились на 0, 2 руб. (36,84% ).
Чистая прибыль в 2010 году составила 7004, 0 тыс. руб., что на 121 646 т.руб. ниже, чем в
2009 г.
Причины:
•
непропорциональное уменьшение расходов (на 10,53%) по сравнению со снижением
выручки на (34,62%). Основные причины такой ситуации описаны выше.
•
увеличение в 2010 г. результата от прочих доходов-расходов на (- 3 378 т.руб.)
Ухудшение основных финансово-экономических показателей повлияло на показатель
рентабельности от производственной деятельности, в 2010 году по сравнению с 2009 годом
она понизилась на 54,62 % , рентабельность продаж по сравнению с 2009г. уменьшилась на
91,67 %.
В 2010 году, как и в 2009 году 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 2009 годом чистые активы уменьшились на
7,56%. , при этом уставный капитал не изменился.
Наименование
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 01.01.10

На 31.12.10

366 276

117 270

169 989
290 307

111 097

72 305

43 337
25435

28 675
9 397

1952
52939
166644

2 142
21 489
10 602

По состоянию на 31.12.2010 г. произошло снижение дебиторской задолженности по
сравнению с началом года.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за работы, выполненные в 2009
году, кроме ЗАО «Арктикшельфнефтегаз, полностью погашена, в том числе ООО «Газфлот» 117081 тыс. руб., ООО «ВНИИГАЗ» - 2200 тыс. руб., ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» - 200 тыс.
руб., ООО «ПитерГаз» - 7515 тыс. руб., АК Фугро- 8710 тыс.руб.
Текущая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков возникла в связи с
подписанием актов выполненных работ и услуг в 4 квартале 2010 года, оплата по которым
ожидается в течение 2011 года.
Просроченная дебиторская задолженность возникла по дог. № 33600/08-143Д
от
28.03.08 с ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» в сумме 33466 тыс. руб. (подано исковое заявление в
Арбитражный суд Мурманской области и вынесено решение в пользу ОАО «АМИГЭ») Резерв
по данному долгу не создавался, т.к. есть уверенность в получении в течение 12 мес.после
отчётной даты полной оплаты.
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Так же в составе дебиторской задолженности отражены выплаченные авансы
поставщикам и подрядчикам на приобретение услуг, материалов и оборудования в размере
1457 тыс. руб., переплата в бюджет авансовых платежей по налогу на прибыль в сумме 2556
тыс. руб. (обязательные авансовые платежи превысили налог на прибыль), предоставленный
работнику займ в сумме 1448 тыс.руб.
За 12 месяцев 2010 года в целом произошло снижение кредиторской задолженности по
сравнению с началом года.
По статьям «задолженность перед персоналом организации», «задолженность по
налогам и сборам», а также «задолженность перед государственными внебюджетными
фондами» отражена текущая задолженность по срокам уплаты в следующих месяцах после
отчетного.
8. Структура акционерного общества
информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные
сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка,
прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в
отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):
сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2
до 20 процентов - нет;
сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до
50 процентов - нет;
сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50
процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;
сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;
информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных
договоров - нет.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущий год.
Достоверность бухгалтерской отчетности за 2009г. и 2010г. подтверждают:
2009 год – Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (119501, г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 126 стр. 6).
2010 год – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» (199155, г.
Санкт-Петербург, Морская наб., д.29 лит.А; пом.16 Н).
10.Информация о совершенных ОАО «АМИГЭ» в 2010 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 2010 г. не производилось.
11. Информация о заключенных ОАО «АМИГЭ» в 2010 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2010 г. не совершалось.
12. Информация о распределении прибыли ОАО «АМИГЭ», полученной в
отчетном году:
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o

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Арктические
морские инженерно-геологические экспедиции» (распоряжение Федерального
Агентства по управлению федеральным имуществом № 1182р от 30 июня 2010 г.)
утвердило распределение прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2009 год, рекомендованное
советом директоров; (Протокол № 41 от 30 апреля 2010г.) в том числе на выплату
дивидендов 32 162 500 руб. Перечислены дивиденды 25.08.2010 г. (платежные
поручения № 1759 и №1760).

o

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде;
В 2010г. в федеральный бюджет было перечислено 32 162,5 тыс. руб.

o

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом ОАО «АМИГЭ»
отсутствует.

o
прибыли).

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой
Отчисления в резервный фонд составили 12 865,0 тыс. руб. (10% от чистой прибыли).

o

Сумма, направленная в иные фонды общества.
В иные фонды общества чистая прибыль не направлялась.

o

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов.
На реализацию инвестиционных проектов было направлено 30 298,9 тыс. руб. (23,55%
от чистой прибыли).

o

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов.
На реализацию инвестиционных проектов было израсходовано 30 298,9 тыс. руб.

o

Иные направления чистой прибыли.
На пополнение оборотных средств было направлено 53 323,6 тыс. руб. (41,45% от
чистой прибыли).

13. Информация о получении ОАО «АМИГЭ» государственной поддержки в 2010
году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация
об использовании средств на конец отчетного периода.
ОАО «АМИГЭ» в 2010 году государственной поддержки не получало.
14. 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.
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- 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. Связанны с возможной нехваткой оборотных средств для
организации работ из-за ее сезонного характера Для уменьшения вероятного влияния этой
группы рисков на предприятии ежегодно составляется план 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.
- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взысканиях задолженности, с указанием общей суммы
заявленных претензий.
По результатам выездной налоговой проверки за 2008 год 19.10.2010 года
Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской
области в адрес ОАО «АМИГЭ» было вынесено решение №21 о привлечении к налоговой
ответственности за совершение налоговых правонарушений. Общая сумма налоговых санкций,
неуплаченных налогов и пени составила 33 657 тыс. руб.
б) за 2009г. назначена выездная налоговая проверка
(решение №19 от 15.03.11г)
ориентировочная сумма доначисления 38 368 тыс. руб.
в) за 2010г. предполагаются доначисления в сумме – 24 520 тыс. руб.
Всего: 96 545 тыс. руб.
Основанием доначисления налогов, пени, штрафов ОАО «АМИГЭ» послужило следующее.
По договору № 2005 AMIGE-3/FG05-004 от 26.01.2005 г между ОАО «АМИГЭ» и норвежской
акционерной компанией «FUGRO GEOTEAM AS» общество
предоставляет морские
геофизические услуги с использованием НИС « Гео Арктик». По договору б/н от 31.08.2007 г
между ОАО «АМИГЭ» и акционерной компанией «FUGRO GEOSCIENCES INTERNATIONAL
Ltd» общество выполняет инженерно-геологические изыскания и инжиниринговые услуги с
использованием морского судна «Бавенит». Операции по реализации данных видов работ,
услуг местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, не
подлежат налогообложению НДС ( ст.148 НК)
По мнению налогового органа в проверяемом периоде ОАО «АМИГЭ» фактически по
данным договорам оказывало услуги по сдаче судов в аренду (тайм-чартер), а данные операции
по реализации услуг по предоставлению судов в тайм-чартер подлежат налогообложению НДС
на общих основаниях.
ОАО «АМИГЭ» не согласно с вынесенным решением, и обжалует его в вышестоящем
налоговом органе и в суде. При этом возможна ситуация, когда в процессе обжалования ОАО
«АМИГЭ» вынуждено будет уплатить доначисленные суммы налогов, пени и штрафы.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Во исполнение поручения Правительства РФ № ВЗ-П13-4252 от 28.07.2009 года советом
директоров ОАО «АМИГЭ» утверждено положение о специализированном комитете по кадрам
и вознаграждениям при совете директоров Общества (протокол № 37. На заседании совета
директоров 28.12.2010 года утверждены показатели системы КПЭ, а также Бюджет доходов и
расходов на 2011 год, определяющий числовые значения указанных показателей (протокол №
45). На указанном заседании также утверждено положение о материальном стимулировании
генерального директора Общества. Кроме того, дана рекомендация ОСА утвердить положение
о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов.
Указанные положения определяют, что размер вознаграждений генеральному директору и
членам совета директоров по итогам года зависит от достижения Обществом утвержденных
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показателей КПЭ. Вознаграждения по итогам 2010 года будет произведено на основании
утвержденных положений.
Согласно поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009 №
ИШ-П13-5361 в части использования чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества
по итогам 2009 года обществом представлена следующая информация.

1. Распределение чистой прибыли:

резервный фонд 10%
приобретение основных средств
23,55%
пополнение оборотных средств
41,45%
выплата дивидендов 25%
2.Реализация инвестиционных
программ, в том числе:
за счет чистой прибыли
за счет амортизационных отчислений

На начало
2010г.
128 650,0

На конец
2010г.
128 650,0

Изменения
+-

Примечание
Распределение чистой прибыли по
итогам 2009г. произведено согласно
распоряжения федерального агентства
по управлению государственным
имуществом №1182-р от 30.06.2010г.

0,0

12 865,0

12 865,0

0,0

30 298,9

30 298,9

0,0

53 323,6
32 162,5

53 323,6
32 162,5

0,0

48 484,1
30 298,9
18 185,2

48 507,5
30 298,9
18 208,6

23,4
23,4

Во исполнение поручения Правительства РФ от 18.06.2009 № ИШ-П9-3772 ОАО АМИГЭ в
2008-2010 годах выполняло «Программу энергосбережения общества на 2008-2010 гг.»,
утверждённую Советом директоров. Цели и стратегия в области энергосбережения и
энергоэффективности определены письмом Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28934.
«Программа…» предусматривает выполнение комплекса работ, направленных как на снижение
теплопотерь в офисном здании общества, так и на общее снижение энергопотребления на
предприятии.
По состоянию на апрель 2010 года «Программа…» выполняется в соответствии с
намеченными сроками и объёмами работ. В результате завершения ремонта 2-го и 3-го этажей
заменены на стеклопакеты все оконные блоки здания (п.1 «Программы…»), все батареи
отопления на современные радиаторы (п.2), установлены вентили регулировки расхода
теплоносителя (п.3), заменены двери наружного контура здания на теплоизолирующие (п.4).
Отопительная система всего здания находится под регулярным контролем, при необходимости
оперативно выполняется профилактический ремонт компонентов системы (п.7). Замена
существующего бойлера системы отопления на современный теплообменник с автоматической
регулировкой температуры воды, по финансовым и технологическим соображениям,
перенесена на 2011 год (п.6).
В плане мероприятий по энергосбережению в здании, полностью выполнена замена всех 92-х
электронно-лучевых мониторов компьютеров на жидкокристаллические, что позволило
снизить энергопотребление на величину порядка 6 киловатт (п.5).
Кроме того, в дополнение к запланированным по «Программе…» мероприятиям, в здании
выполнен большой объём работ по замене традиционных светильников накаливания на
энергосберегающие, в том числе люминесцентные, светодиодные и нового типа. Всего в здании
установлено: 2849 люминесцентных ламп по 18Вт, 117 люминесцентных ламп по 36Вт, 68
светодиодных светильников по 2Вт и 5Вт, 4 энергосберегающих светильника нового типа по
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18Вт. На сегодняшний день во всём здании осталось заменить только около 30-ти светильников
накаливания.
Кроме этого, в текущем году намечено выполнение аналогичных мероприятий по замене на
энергосберегающие светильники традиционных средств освещения НИС «Керн» и НИС
«Кимберлит».
При составлении инвестиционного плана на 2010 год ОАО «АМИГЭ» руководствовалось
поручением Президента РФ от 06.03.2009 № Пр-524ГС об увеличении закупок продукции
российского производства. В 2010 г. планировалось закупить российского оборудования на
8 078 334 руб., что составляет 17% от общей суммы предполагаемых закупок ( 48 484 140 руб.).
Фактически было закуплено оборудования российского производства на 11 062 559 руб., или
23% от общей суммы закупок (48 497 776 руб.).
Преобладание в закупках оборудования зарубежного производства перед отечественным
обусловлено исключительно объективными причинами. Производственная деятельность ОАО
АМИГЭ - инженерно-геологические изыскания – требует использования целого комплекса
оборудования, соответствующего международным стандартам качества, и включающего:
- морские навигационные приборы и системы;
- средства спутниковой связи;
- автономные измерители океанографических и гидрометеорологических параметров;
- геофизические профилографы (НСП, магнитометрия, ГЛБО, многолучевые эхолоты);
- специализированные средства для производства инженерно-геологического бурения в
прибрежных мелководных районах арктических морей (самоподъемные баржи понтонной
конструкции с буровой установкой);
- установки для статического зондирования морского дна (СРТ).
Практически всё вышеперечисленное оборудование представлено на российском рынке
исключительно зарубежными производителями ( Япония, Норвегия, Нидерланды, США и др.) и
не производится в РФ. Поэтому ОАО «АМИГЭ», как и другие российские компании,
выполняющие сходные производственные задачи, вынуждено при закупках новой техники
ориентироваться на эту группу производителей.
16. Перспектива развития ОАО «АМИГЭ» в 2011 году.
Компания по заключению договоров с заказчиками на проведение ОАО «АМИГЭ» в 2011 г.
инженерно-геологических изысканий в территориальных водах России началась в конце 2010 г. и
будет продолжаться до середины 2011г. ОАО АМИГЭ является сервисной компанией и целиком
зависит от компаний, ведущих деятельность
по разведке, добычи и транспортировке
углеводородов на шельфе.
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», а также с ОАО «Ямал СПГ», договоры не подписаны.
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;
Всего для российских заказчиков (с учетом переходящих и новых договоров) предполагается
оказать услуг на сумму 302 392 т.руб, в том числе по переходящим с 2010г.объектам на сумму
5 616 т.руб., по объектам которые предполагается заключить в 2011г. на сумму 296 776 т.руб.
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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 Norway Marine Services 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 114 700 т.руб. Договор с "Fugro Norway Marine Services AS" Норвегия
заканчивается в мае 2011 года.
Всего планируется, что выручка в 2011 год составит 417 092 т. руб. (без учета НДС), что на
16,96% больше ожидаемой выручки за 2010 год (356 625 т. руб.). По мере заключения
договоров объем услуг будет корректироваться.
Кроме того, более чем на 100 % планируется увеличение дохода по статье «Прочие доходы»
(аренда помещений лабораторно-производственного здания), это связано с тем, что после
ремонта здания, значительные площади сданы в аренду.
С увеличением выручки, увеличивается и себестоимость. В 2011 году планируется:
•

увеличение фонда оплаты труда в 2011г. по сравнению с 2010 г. за счет увеличения
окладов работникам ОАО «АМИГЭ» в 3-4 квартале 2011 г., соответственно, произойдет
рост выплат во внебюджетные фонды;
• отчисления на социальные нужды в 2011 году повысятся и составят 34% против 26% в
2010 году;
• продолжить ремонт лабораторно-производственного здания;
• закупить технические средства
Бюджет доходов и расходов на 2011 год сформирован с профицитом 7 989,0 тыс.руб.
Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМИГЭ» на 2010 год
утверждены Советом директоров ОАО «АМИГЭ» 28.12.2010 года, протокол № 45.
17. Планируемые направления использования чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» по итогам
работы в 2010 году.
По результатам деятельности ОАО «АМИГЭ» за 2010 год чистая прибыль составила
7 004,0 тыс. руб.
Планируется её распределить следующим образом:
Отчисления в резервный фонд 10%
Пополнение оборотных средств 65%
Дивиденды 25%

700,40 тыс. руб.
4 552,60 тыс.руб.
1 751,0 тыс.руб.
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