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Общие сведения об акционерном обществе
Открытое акционерное общество «ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» (ОАО «ДМНГ»)
Свидетельство о государственной регистрации: серия 65 № 000163608
Юридический адрес: Россия, 693004, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426
Почтовый адрес: Россия, 693004, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426
Контактный телефон: (4242) 73-76-18
Факс: (4242) 72-68-32
Электронный адрес: secretary@dmng.ru
Общество имеет право на товарный знак, подтвержденное Свидетельством № 168547
от 16.10.1998 г.
Направления деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества являются:
 проведение морских геофизических работ на континентальном шельфе, в
транзитных зонах РФ и других стран с целью изучения геологического строения
нефтегазоносных бассейнов.
 обработка и интерпретация геолого-геофизических материалов на основе широкого
применения ЭВМ, внедрение геофизических и геологических методов прогнозирования
залежей нефти и газа.
 прочие геолого-геофизические услуги, предусмотренные Уставом Общества.
Общество имеет лицензии на следующие виды деятельности:
Лицензия № Б 301363 от 26.03.2004 г. на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (срок действия до 26.03.2010 г.)
Лицензия № Б 301364 от 26.03.2004 г. на осуществление мероприятий и (или) услуг
в области защиты государственной тайны.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
Нет

Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества составляет 131 107 300 рублей и разделен на 1 311 073
именных обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции – 100 рублей. 100%
акций Общества принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
В соответствие с приказом РО ФСФР России в ДФО от 13.10.2009 г. № 20-09-590/пз-и
осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
ОАО
«Дальморнефтегеофизика»,
размещенных путем приобретения акций открытого акционерного общества
«Дальморнефтегеофизика» Российской Федерацией при преобразовании в открытое
акционерное общество федерального государственного унитарного предприятия
«Дальморнефтегеофизика» Министерства энергетики Российской Федерации.
Эмитентом размещено:
Количество акций выпуска: 1 311 073 (один миллион триста одиннадцать тысяч
семьдесят три) штуки.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска 100 (сто) рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 131 107 300 (сто тридцать один
миллион сто семь тысяч триста) рублей.
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Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32498-F от
13.10.2009 г.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
Обществом (золотой акции)
Нет
Сведения об аудиторе Общества
Проверку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год
осуществляла аудиторская фирма ООО «Аудит-ИНФО».
Юридический адрес: 693004, Россия, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426, офис 201.
Почтовый адрес: 693004, Россия, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 426, офис 201.
Телефон/факс: (4242) 42 08 75
Регистрационное свидетельство ЕГРЮЛ № 000139399 выдано 19 сентября 2002 г.
года Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам по Сахалинской
области, регистрационный номер 1026500524137.
Органы управления и контроля Общества
Общее собрание акционеров
I.
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 31 марта 2009 г. №
72-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Дальморнефтегеофизика».
На
собрании
было
принято
решение
о
внесении
в
устав
ОАО
«Дальморнефтегеофизика», изложив пункт 7.1 в следующей редакции: «Уставный
капитал Общества составляет 131107300 (сто тридцать один миллион сто семь тысяч
триста) рублей и разделен на 1311073 (один миллион триста одиннадцать тысяч семьдесят
три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
II.
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 26 июня 2009 года
№ 196-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Дальморнефтегеофизика».
На собрании были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Дальморнефтегеофизика» за 2008 год,
рекомендованное Советом директоров ОАО «Дальморнефтегеофизика» (протокол
заседания совета директоров ОАО «ДМНГ» от 23 апреля 2009 г. № 24), в том числе
дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «ДМНГ» по итогам 2008 года в сумме
83 349 (Восемьдесят три миллиона триста сорок девять тысяч) рублей направить на:
•
Формирование резервного капитала – 15% в сумме (12 502 350 рублей);
•
Модернизацию научно-исследовательского судна «Зефир-1» – 85% в сумме
70 846 650 рублей.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ДМНГ» в количестве 5 человек
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.
6. Утвердить аудитором ОАО «ДМНГ» на 2010 год ООО «Аудит-Инфо» и стоимость
услуг аудитора 859 200 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей.
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III.
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по Сахалинской области от 18 ноября 2009 г.
№ 365-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Дальморнефтегеофизика».
Причиной созыва внеочередного общего собрания акционеров явилась необходимость
утверждения новой редакции устава.
Совет директоров
Общее количество членов совета директоров – 5 человек.
Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Сахалинской области от 26 июня 2009 года № 196-р «О
решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Дальморнефтегеофизика» избраны в совет директоров:
Рыбин Вадим Евгеньевич – генеральный директор ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»;
Улитин Денис Борисович – помощник первого вице-президента ОАО «НК Роснефть»;
Касилов Аркадий Владимирович – и.о. руководителя ТУ Росимущества по Сахалинской
области;
Ерке Сергей Иванович – директор департамента Минэнерго России;
Тихонова Мария Геннадиевна – заместитель директора департамента Минэнерго
России.
Информация о проведенных заседаниях совета директоров и принятых решениях
1). Заседание совета директоров от 23 апреля 2009 г. (Протокол № 24). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - заочная
Вопросы повестки дня:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Об исполнении решений Совета директоров.
Информация принята к сведению.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
Информация принята к сведению.
Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 12 месяцев 2008 года.
Информация принята к сведению.
Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 12
месяцев 2008 года.
Информация принята к сведению.
О предварительном утверждении годового отчета за 2008 год.
Годовой отчет предварительно утвержден.
Об инвестиционной программе Общества на 2009-2012 гг.
Представленная инвестиционная программа Общества на 2009-2012 гг. принята к
сведению.
Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и
размеру дивидендов.
Рекомендовано
годовому
общему
собранию
акционеров
ОАО
«Дальморнефтегеофизика» направить 15% прибыли на формирование резервного
капитала (12 502,35 тыс.руб.), 85% на расширение производства, в т.ч. модернизация
научно-исследовательского судна «Зефир-1» (70 846,65 тыс.руб.).
О конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения аудита за 2009 год и
определении размера оплаты услуг аудитора.
Информация принята к сведению, оплата услуг аудитора утверждена в сумме 859,2
тыс.руб.
О плане антикризисных мероприятий.
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Информация принята к сведению.
10. О ходе судебных разбирательств с участием Общества.
Информация о ходе судебных разбирательств с участием Общества принята к
сведению.
2). Заседание совета директоров от 05 июня 2009 года (Протокол № 25). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - заочная.
Вопросы повестки дня:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2009 г.
Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества принята к
сведению.
Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за
1 квартал 2009 года.
Информация об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской
задолженностей принята к сведению.
Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2009 года.
Информация об исполнении Бюджета доходов и расходов за 3 месяца 2008 года
принята к сведению.
О ходе договорной кампании за 1 квартал 2009 года.
Информация о ходе договорной компании за 3 месяца 2008 года принята к сведению.
О состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2008 год.
Информация о состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2007 год принята
к сведению.
Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Дальморнефтегеофизика».
Принято решение утвердить решение о выпуске акций ОАО «Дальморнефтегеофизика».
Об утверждении отчета об итогах выпуска акций ОАО «Дальморнефтегеофизика».
Принято решение утвердить отчет о выпуске акций ОАО «Дальморнефтегеофизика».
3). Заседание совета директоров от 21 июля 2009 года (Протокол № 26). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ»- заочная.
Вопросы повестки дня:

1.
2.
3.

Об избрании председателя Совета директоров.
Председателем Совета директоров единогласно избран Ерке Сергей Иванович.
О назначении секретаря Совета директоров.
Секретарем Совета директоров назначен Бублик Василий Ефимович.
Об утверждении плана работы Совета директоров на второе полугодие 2009 года –
первое полугодие 2010 года.
План работы Совета директоров на второе полугодие 2009 года – первое полугодие
2010 года утвердить.
4). Заседание совета директоров от 10 сентября 2009 года (Протокол № 27). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - заочная.
Вопросы повестки дня:

1.

Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Дальморнефтегеофизика».
Принято решение о выпуске акций ОАО «Дальморнефтегеофизика» именных
бездокументарных в количестве 1 311 073 штуки номинальной стоимостью 100
рублей каждая.
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Генеральному директору поручено предоставить к следующему заседанию совета
директоров информацию об истории вопроса о регистрации выпуска акций.
5). Заседание совета директоров от 25 сентября 2009 года (протокол № 28). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - очная, место проведения:
г. Москва, ул. Первомайская, 128/9, к.3А
Вопросы повестки дня:
Об исполнении решений Совета директоров.
Информация принята к сведению.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года.
Информация принята к сведению.
3. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6
месяцев 2009 года.
Информация принята к сведению.
4. Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2009 года.
Информация принята к сведению.
5. О ходе договорной кампании за первое полугодие 2009 года.
Информация принята к сведению.
6. Об утверждении откорректированного Бюджета доходов и расходов на 2009 год.
Предложено доработать Бюджет доходов и расходов на 2009 год в части повышения
показателей Общества до достижения положительной рентабельности.
7. О размере оплаты услуг аудитора Общества.
Дано поручение провести мероприятия с целью возможного снижения стоимости
аудита и предоставить анализ стоимости услуг к следующему заседанию Совета
директоров.
8. Информация об истории вопроса о регистрации выпуска акций.
Информация об истории и вопроса о регистрации выпуска акций принята к сведению.
Принято решение просить Росимущество поддержать обращение Общества о
необходимости внесения изменения в п.1 Распоряжения Министерства
имущественных отношений РФ № 6389-р в части размера уставного капитала.
9. Формирование специализированных комитетов при Совете директоров.
Принять к сведению рекомендации Федерального агентства по управлению
государственным имуществом о создании специализированных комитетов при Совете
директоров и утверждении положений, регламентирующих их деятельность до 25
октября 2009 г. Членам Совета директоров направит предложения о целесообразности
формирования специализированных комитетов при Совете директоров.
10. О разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
Информация о рекомендации Федерального агентства принята к сведению. Обеспечить
разработку ключевых показателей эффективности деятельности Общества и вынести
ее на рассмотрение Совета директоров до 25 ноября 2009 г.
1.

6). Заседание Совета директоров от 23 октября 2009 г. (Протокол № 29). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - заочная.
Вопросы повестки дня:
1.

О формировании специализированных комитетов при Совете директоров.
Принято решение:
1. Утвердить Положение о комитете по аудиту.
2. Избрать председателем комитета по аудиту Рыбина В.Е. – члена совета директоров;
членами комитета по аудиту: Касилова А.В. – члена совета директоров, Журавлеву
Г.Ю. – заместителя генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика» по
финансам.
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3. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждению.
4. Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Улитина Д.Б., члена
Совета директоров; членами комитета по кадрам и вознаграждению: Рыбина В.Е.,
члена Совета директоров, Бублика В.Е., заместителя генерального директора ОАО
«Дальморнефтегеофизика» по корпоративному управлению.
5. Утвердить Положение о комитете по стратегическому планированию.
6. Избрать председателем комитета по стратегическому планированию Улитина Д.Б.
– члена Совета директоров; членами комитета по стратегическому планированию
Тихонову М.Г. – члена Совета директоров, Кроппа Э.Я. – генерального директора
ОАО «Дальморнефтегеофизика».
7). Заседание Совета директоров от 27 ноября 2009 г. (Протокол № 30). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - заочная.
Вопросы повестки дня:
1.

2.

3.
4.

Об утверждении системы ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (КПЭ).
Принято решение Положение о системе ключевых показателей эффективности
деятельности Общества утвердить.
Об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении
Общества по итогам 2008 г.
Информация об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в
распоряжении Общества по итогам 2008 года принять к сведению.
О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.
Информация принята к сведению.
О реализации инвестиционной программы в 2009 году.
Информация принята к сведению.
8). Заседание совета директоров от 16 декабря 2009 г. (Протокол № 31). Форма
проведения заседания Совета директоров ОАО «ДМНГ» - заочная.
Вопросы повестки дня:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Об исполнении решений Совета директоров.
Информация принята к сведению.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года.
Информация принята к сведению.
Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9
месяцев 2009 года.
Информация принята к сведению.
Об исполнении Бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2009 года.
Информация принята к сведению.
Особое мнение Тихоновой М.Г.: «Обратить внимание на неисполнение основных
показателей утвержденного на 2009 год БДР».
О ходе договорной кампании за 9 месяцев 2009 г.
Информация принята к сведению.
Особое мнение Тихоновой М.Г.: «Поручить Обществу в лице генерального директора
продолжить работу по расширению пакета заказов для стабилизации деятельности
Общества».
О рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности за
2009 год.
Информация принята к сведению.
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Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и
Бюджета доходов и расходов на 2010 год.
Принято решение утвердить Бюджет доходов и расходов на 2010 год.
8. О размере оплаты услуг аудитора Общества на 2010 год.
Принято решение утвердить максимальный размер оплаты аудитора на 2010 год в
размере 600 000 рублей без НДС.
9. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и
информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию.
Информация принята к сведению.
10. Об организации работы по управлению персонало м и о мер ха по ее
совершенствованию, включая анализ выполнения Коллективного договора.
Информация принята к сведению.
11. Об утверждении Положения о вознаграждении руководству Общества.
Утвердить Положение о вознаграждениях руководству Общества.
12. Об утверждении регистратора Общества.
Поручить Обществу вести реестр акционеров самостоятельно.
7.

Исполнительный орган Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества в лице Генерального директора – Кроппа Эдуарда
Яковлевича.
Срок действия контракта – 5 лет с 06 октября 2005 г. по 06 октября 2010 г. Контракт
утвержден Советом директоров и подписан Председателем Совета директоров.
Размер вознаграждения генеральному директору Обществу установлен в виде
должностного оклада, утвержденного штатным расписанием Общества.
Ревизионная комиссия
Положение о ревизионной комиссии Общества утверждено Распоряжением
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05 июня 2005 года
№ 1162-р.
Общее количество членов ревизионной комиссии – 3 человека
Распоряжением территориального управления Росимущества по Сахалинской
области от 26 июня 2009 года № 196-р в состав ревизионной комиссии входят:
Кондратюк Юлия Вагизовна – главный специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества по Сахалинской области;
Узбякова Ольга Анатольевна – специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества по Сахалинской области;
Астанаева Татьяна Николаевна – специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества по Сахалинской области.
18 марта 2009 года ревизионной комиссией была проведена проверка финансовохозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в
бухгалтерской отчетности ОАО «Дальморнефтегеофизика» за период с 01 января по 31
декабря 2009 г.
Бухгалтерский учет ведется в соответствие с требованиями Федерального закона от
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»».
Положение Общества в отрасли
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Открытое акционерное общество «Дальморнефтегеофизика» было организовано в
1965 году. За более чем 40 лет своей деятельности Общество проводило морские
геофизические работы на акваториях морей Дальнего Востока России, Юго-Восточной
Азии, в Арктическом секторе РФ, на акваториях Тихого, Индийского и Атлантического
океанов. Репутация Общества как надежного подрядчика, обеспечивающего качественное
исполнение заказов широко известна отечественным и зарубежным заказчикам.
ОАО «ДМНГ» имеет специализированный флот, в составе которого имеются два
научно-исследовательских судна. Еще одно судно находится на правах финансовой
аренды (договор лизинга). Общество имеет мощный вычислительный центр, оснащенный
самыми современными вычислительными машинами и программными продуктами.
Доля Общества на мировом рынке геофизических услуг незначительна, составляет
менее 1% и в последние годы является вполне устойчивой. На шельфе Российской
Федерации Общество традиционно ориентировано на Дальний Восток, где занимает
доминирующее положение. Максимально возможные объемы съемок в РФ и за пределами
РФ составляют до 60 000 погонных километров 2Д съемки и до 6 000 квадратных
километра для 3Д съемок.
Фактическая производственная загрузка судов за 2009 год составила 50% от
проектной мощности.
Снижение нагрузки связано с тем, что в течение 2009 года мировой геофизический
рынок находился в глубоком кризисе. Анологичная ситуация наблюдалась и на
российском геофизическом рынке. На это обстоятельство основное влияние оказали
следующие факторы:
1. Принятие в 2008 году поправок в закон «О недрах» привело к фактическому запрету
на проведение мультиклиентных (МК) съемок, продажи данных от которых являлись
существенной статьей доходов Общества в предыдущие годы. Одновременно эти
поправки привели к тому, что количество потенциальных заказчиков для Общества на
российском шельфе свелось к двум – Газпрому и Роснефти. В 2009 году не было ни
одного заказа со стороны этих компаний на проведение 2Д сейсмических работ на
шельфе Дальневосточных и Арктических морей России.
2. Отсутствие заказа со стороны государства на выполнение сейсмических съемок на
шельфе Дальневосточных и Арктических морей в течение 2007-2009 гг.
Значительно выросла конкуренция между геофизическими компаниями, в первую
очередь за счет стремительного роста флота в 2007-2008 года в силу высоких ставок на
рынке сейсмических услуг.
Основными конкурентами Общества при работах в России являются ОАО «СМНГ»,
ОАО «МАГЭ», а при работах в Юго-Восточной Азии – BGP (КНР), Fugro-Geoteam
(Норвегия), TGS (Норвегия), SeaBird Exploration (Норвегия), Bergen Oilfield Services
(Норвегия), CGGVeritas (Франция/США), Scan Geophysical ((Норвегия), Global
Geophysical Services (США).
Численность работников предприятия составляет 367 человек.
Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности и источниками потенциального дохода
ОАО «Дальморнефтегеофизика» являются следующие:
• 2D сейсморазведочные работы;
• 3D сейсморазведочные работы;
• Обработка 2D и 3D сейсморазведочных данных;
• Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных;
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Лицензирование (неэксклюзивная продажа) сейсморазведочных данных и
геологических отчетов из мультиклиентной библиотеки Общества.
Предметный рынок по каждому из этих направлений работ существенно различен по
всем основным показателям: объему, динамике, соотношению спроса и предложения,
уровню конкуренции и т.п.
Основными зонами деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика» является Дальний
Восток России в летний период и Юго-Восточная Азия – в зимний.
Основными принципами, определяющими приоритетные направления Общества,
являются:
• Максимальная занятость судов при оптимальном дизайне проектов и рациональной
логистике межпроектных связок.
• Максимальная загрузка модернизированного и введенного в эксплуатацию в 2006 г.
аппаратно-программного комплекса ВЦ ДМНГ.
• Максимальное использование творческого потенциала службы интерпретации ДМНГ
при рациональном сочетании объемов контрактных и мульти-клиентных работ, а
также работ, связанных с перспективным планированием.
• Активное участие в тендерах по основным видам деятельности предприятия.
• Политика инициативного опережающего предложения при работе с нефтяными
компаниями-клиентами.
•

Основными задачами производственной деятельности Общества являются:
• Сохранение конкурентоспособности ОАО «Дальморнефтегеофизика» на дальневосточном
рынке 2D и 3 D морской геофизической съемки.
• Обеспечение полной загрузки судов ДМНГ в зимний период в Юго-Восточной Азии.
• Сохранение контроля на дальневосточном рынке обработки сейсморазведочных
данных и проведение бизнес-интервенции на общероссийский рынок обработки
морских геофизических данных.
• Сохранение за ДМНГ максимально возможной доли на региональном рынке услуг по
обработке и геологической интерпретации геолого-геофизических материалов.
Инвестиционная деятельность
В соответствие с планом развития Общества ожидалось за период 2009-2012 гг.
направить на выполнение Инвестиционной программы денежные средства в сумме 609,0
млн. руб., из них в 2009 году 132,1 млн. руб.
Целью Инвестиционной программы, утвержденной Советом директоров от 23
апреля 2009 года, являлось поддержание и расширение возможностей основных
подразделений Общества: Отдела морских работ; Службы интерпретации;
вычислительного центра.
Фактические инвестиции за 2009 год составили 50 785 тыс.руб., из них приобретение
оборудования 43 118 тыс.руб. и обновление программных продуктов 7 667 тыс.руб.
Финансирование инвестиционной программы производилось за счет чистой
прибыли, оставленной в распоряжении Общества.
За этот же отчетный период введено в состав основных средств объектов на сумму
118 618,7 тыс. руб., в том числе:
Геофизическое оборудование
− 109 711,7 тыс. руб.;
Вычислительная техника
− 1 083,0 тыс. руб.;
Объекты производственного назначения − 7 824,0 тыс. руб.
Основной причиной, обусловившей невыполнение Инвестиционной программы,
является
общемировой экономический кризис, который в значительной степени
затронул деятельность морских сейсмических компаний. Катастрофическое падение
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геофизического рынка и, как следствие, резкое сокращение разведочных бюджетов
нефтяных компаний (более чем на 30%), привело к значительному снижению и числа
контрактов и контрактных ставок.
Общество проводит планомерную работу по увеличению закупок продукции
российского производства. Так в 2009 году товаров российского производства было
закуплено на10,3% больше чем в 2008 году.
Вместе с тем, для успешной конкуренции на мировом рынке геофизических услуг,
Общество должно оснащать свои суда самым современным оборудованием. К сожалению,
отечественная промышленность не производит геофизическое оборудование для морских
сейсмических съемок. В связи с этим обстоятельством Общество вынуждено закупать
оборудование у западных компаний.
Строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
не осуществлялось.
Основная цель инвестиционной программы – замена и модернизация используемого
в настоящее время оборудования. Необходимость проведения этой программы вызвана
старением производственных фондов предприятия. Ниже приведены данные о
техническом состоянии всех основных средств Общества.
Таблица 1 (тыс. руб.)

Показатели

Ед.изм.

1 января 2008

1 января 2009

1 января 2010

Остаточная стоимость ОС

тыс.руб.

170 147

166 442

227 125

Первоначальная стоимость ОС

тыс.руб.

273 062

278 986

396 561

Коэффициент годности

%

Сумма начисленного износа
Коэффициент износа

62,31

тыс.руб.
%

102 915

59,66

57,27

112 544

37,69

169 436

40,34

42,73

В целом по предприятию коэффициент годности основных средств не является
критическим. Это обусловлено тем, что в состав основных средств в 2009 году в рамках
выполнения инвестиционной программы введено новое геофизическое оборудование
стоимостью 103 497,6 тыс.руб., а также наличием объектов с длительным сроком
использования (административные здания и комплекс спортивно-оздоровительной базы).
Значительная изношенность судов требует повышенных затрат и дополнительных
материальных ресурсов для поддержания их в технически исправном состоянии, что в
конечном счете ведет к увеличению себестоимости выполняемых работ и оказывает
отрицательное влияние на рентабельность чистой прибыли Общества.
Использование чистой прибыли оставшейся
в распоряжении Общества по итогам 2008 года
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год в распоряжении
Общества было оставлено 70 846 тыс. руб. чистой прибыли для выполнения
Инвестиционной программы. В таблице 2 приведены данные о поквартальном
использовании прибыли
Таблица 2 (тыс. руб.)

остаток средств на начало
периода
использование прибыли

1 кв. 2009 г.

2 кв. 2009 г.

3 кв. 2009г.

4 кв. 2009 г.

70 846

38 199

37 061

34 470

32 647

1 138

2 591

14 409

01.01.2010

20 061

11

Фактическое использование прибыли на выполнение инвестиционной программы в
2009 году составило 50 785 тыс. руб.
В условиях дефицита собственных оборотных средств Общество было вынуждено
оставшуюся прибыль в размере 20 061 тыс. руб.
использовать на поддержку
действующего производства.
Общество планирует недоиспользованную в 2009 году прибыль в сумме 20 061,0
тыс. руб. направить на финансирование Инвестиционной программы в 2010 году.

Реализация стратегии
энергоэффективности

Общества

в

области

энергосбережения

и

В Обществе была разработана и утверждена на Совете директоров 15 августа 2008
года Программа энергосбережения на 2009 год.
В результате выполнения мероприятий Программы энергосбережения в 2009 году
удалось уменьшить энергопотребление по сравнению с 2008 годом на 132 495 Квт/час с
экономическим эффектом 132 246 рублей (в ценах 2008 года)
За счет организационных и технологических мероприятий удалось съэкономить 16
660 литров ГСМ на сумму 389 011 рублей.
Финансовые вложения
В активах Общества отражены финансовые вложения в российское предприятие
ЗАО «Ромона» в размере 2 262 рубля и совместное предприятие «DMNG PGS AS» −
115 815,9 рублей.
Общее годовое собрание акционеров ЗАО «Российская морская навигационногеодезическая компания Ромона» приняло решение выплатить дивиденды за 2008 г. в
размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию (протокол от 23 апреля 2009 г. № 11/2009).
Сумма дивидендов ОАО «ДМНГ» составила 147 030 руб. (2.262 шт.* 65 руб.), в том числе
налог на дивиденды 13232,7 руб. В августе 2009 г. ЗАО «Ромона» выплатило дивиденды
Обществу в сумме 133 797,30 руб. за вычетом налога на дивиденды.
В 2009 году Общество не осуществляло долгосрочных финансовых вложений в
акции и уставные капиталы иных предприятий.
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Общие показатели деятельности ОАО «Дальморнефтегеофизика»
В таблице 1 приведены основные результаты финансово-хозяйственной
деятельности ОАО ДМНГ за 2009 год по сравнению с предыдущим отчетным периодом:
Таблица 3. (тыс. руб.)

Показатели

2008

2009

отклонение

2
1 178 375

3
843 089

4
(335 286)

Себестоимость продаж

936 662

740 381

(196 281)

Валовая прибыль

241 713

102 708

(139 005)

66 096

62 112

(3 984)

1
Доходы (нетто) от продажи товаров, работ, услуг

Управленческие расходы

12

1
Прибыль (убыток) от продаж

2
175 617

3
40 596

4
(135 021)

Прочие доходы

718 917

688 083

(30 834)

Прочие расходы

767 741

722 611

(45 130)

Прибыль (убыток) до налогообложения

126 793

6 068

(120 725)

Текущий налог на прибыль

37 055

−

(37 055)

Чистая прибыль

83 349

5 022

(78 327)

316 219

322 497

Стоимость чистых активов

6 278

Объем выполненных работ (без учета НДС) за 2009 год составил 843,1 млн.руб.
Производственная программа ОАО ДМНГ за 2009 год выполнена на 78,2%. Чистая
прибыль по итогам работы за 2009 год составила 5 022 тыс.руб., что значительно меньше,
чем в 2008 году. Основными причинами ухудшения показателей рентабельности, а также
недовыполнение производственной программы за отчетный период являются:
• Катастрофическое падение геофизического рынка и, как следствие, резкое
сокращение разведочных бюджетов нефтяных компаний, что привело к
значительному снижению и числа контрактов и контрактных ставок;
• Простой судов по причине отсутствия работы;
• Существенное отвлечение оборотных средств на техническое поддержание
судов в конкурентоспособном состоянии, приобретение оборудования;
• Отсутствие государственного финансирования геофизических работ, которые,
как правило, составляют до 10% от общих доходов.
• Наличие определенных финансовых трудностей у наших Заказчиков, также
связанные с последствиями финансового кризиса, которые привели к тому, что
были отменены предварительно согласованные контракты.
Общемировой финансовый кризис самым непосредственным образом отразился на
деятельности ОАО ДМНГ.
Для удержания позиций ОАО «ДМНГ» на рынке геофизических услуг в 2009 году
были признаны приоритетными затраты, направленные, в первую очередь, на
поддержание технического состояния судов и оборудования в конкурентоспособном
состоянии – как основное условие для получения объемов работ;
Анализ выполнения плана по расходам ОАО ДМНГ за 2009 год в разрезе видов
затрат в стоимостном выражении представлен данными нижеследующей таблицы:
Таблица 4. (тыс. руб.)

№
Показатели
п/п
1.
Материальные затраты

План 2009 г.

Факт 2009 г.

Отклонение

Выполнение
%
21,26

217 420

46 233

(171 187)

366 350

224 251

(142 099)

61,21

2.

Оплата труда

3.

ЕСН

63 510

30 670

(32 840)

48,29

4.

Амортизация

40 180

52 776

12 596

131,35

5.

Прочие расходы

265 658

114 790

(150 868)

44,34

6.

Субконтракты

–

313 773

(313 773)

–

953 118

802 493

(150 625)

84,20

Итого:

В условиях экономисческого кризиса, и, как следствие, уменьшения доходов,
Общество уделяло особое внимание снижению издержек и управленческих расходов.
В марте 2009 г. был издан приказ № 34-К, утвердивший целый комплекс
мероприятий направленных на снижение затрат. Выполнение плана мероприятий
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позволило Обществу уменьшить фактические затраты 2009 года по сравнению с
плановыми на 150 625 тыс. руб.
Снижение материальных затрат непосредственно связано с минимальным расходом
топлива в результате нахождения судов в отстое.
Для снижения расходов по оплате труда часть работников была переведена на
неполный рабочий день, экипажи морских судов формировались в минимальном
количестве, необходимом для обеспечения безопасности судна и сохранения его
работоспособности. Соответственно, снижение расходов по заработной плате повлекло за
собой снижение начисленных страховых взносов
Перевод
части работников на неполный рабочий день позволил сократить
управленческие расходы, в основном за счет снижения заработной платы, на 2 645 тыс.
руб.
Основные результаты работы по снижению управленческих расходов приведены в
таблице 5.
№
п/п
Показатели
1.
Оплата труда
2.
ЕСН
3.
Прочие расходы
Итого:

Таблица 5. (тыс. руб.)

план 2009 г.
42 328
5 079
17 350
64 757

факт 2009 г.
40 067
4 710
17 335
62 112

отклонение
-2 261
-369
- 15
- 2 645

Перед предприятием стояла задача сохранения производственного и кадрового
потенциала ОАО «ДМНГ». Несмотря на тяжелое финансовое состояние, на предприятии
не произошло массовых увольнений работников, связанных с сокращением численности
персонала. Все рабочие места были сохранены.
Обществу удалось сохранить величину собственного капитала, о чем
свидетельствует размер стоимости чистых активов. Увеличение размера стоимости
чистых активов обусловлено ростом оборотных активов и снижением краткосрочных
обязательств на 5 015 тыс. руб., а также пересчетом долгосрочных активов и обязательств,
связанных со снижением ставки налога на прибыль на 1 263 тыс. руб.
В 2009 году Совет директоров уделял пристальное внимание формированию
системы вознаграждений руководству и членам Совета директоров в зависимости от
результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Так на заседании Совета директоров 23 октября 2009 года было утверждено
Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям, а также избран персональный
состав комитета. 27 ноября 2009 г. Совет директоров утведил Положение о системе
ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ). На заседании
Совета директоров 16 декабря 2009 г. утверждено Положение о вознаграждении
руководству Общества. Действие настоящего Положения распространяется на членов
Совета директоров Общества, являющихся независимымми директорами и
профессиональными поверенными.

Дебиторская и кредиторская задолженности
Анализ природы дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица 6. (тыс.руб.)

Дебиторская задолженность,

01.01.
2009
277 018

%
100

01.01.
2010
169 947

%
100

Отклонение
абсолют. относит.
−107 071
14

всего
в том числе: покупатели,
заказчики
поставщики, подрядчики
прочие
Кредиторская
задолженность, всего
в том числе: поставщики,
подрядчики
авансы полученные
задолженность перед
персоналом
задолженность по налогам и
сборам

197 794

71,4

109 027

64,15

−88 767

−7,25

40 206

14,51

58 343

34,33

18 137

19,82

39 018

14,09

2 577

1,52

−36 441

−12,57

409 879

100

247 148

100,00

−162 731

0,00

227 841

55,59

199 781

80,83

−28 060

25,25

117 508

28,67

122

0,05

−117 386

−28,62

35 148

8,575

29 087

11,77

−6 061

3,19

29 382

7,168

18 158

7,35

−11 224

0,18

Снижение рынков сбыта услуг по сейсморазведке, снижение объемов продаж и
расчетов за оказанные услуги повлекли за собой снижение как дебиторской, так и
кредиторской задолженности.
Структура задолженности перед бюджетом по налогам и сборам
по состоянию на 31 декабря 2009 года

Таблица 7.

Бюджет

Ед. изм.

Дебет

Кредит

Федеральный, всего

тыс. руб.

965

15 345

Областной, всего

тыс. руб.

122

2 219

ЕСН всего:

тыс. руб.

952

594

Возникновение дебиторской задолженности перед бюджетом связано с уплатой
налога на добавленную стоимость в качестве налогового агента. Дебиторская
задолженность по ЕСН обусловлена превышением расходов, произведенных за счет
средств социального страхования над суммой начисленных страховых взносов.
Кредиторская задолженность относится к текущим налоговым платежам,
просроченная задолженность отсутствует.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках в отчетном году
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными Общество в отчетный период не
совершало.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется
заинтересованность, ОАО «ДМНГ» в 2009 году не совершало.
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО
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Согласно Распоряжению Территориального управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по Сахалинской области от 26 июня 2009 года
№ 196-р «О решениях годового общего собрания акционеров» было принято решение о
направлении чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Дальморнефтегеофизика» за 2009 год:
− на формирование резервного капитала 15% (12 502 350 рублей);
− на модернизацию научно-исследовательского судна «Зефир 1» 85% (70 846 650 руб.).
Выплата дивидендов за 2009 год не производилась.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО
Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10% в год.
В отчетный период Общество не осуществляло инвестиционные вложения с
предполагаемым уровнем дохода более 10%.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах.
Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, как в качестве истца,
так и качестве ответчика по вопросам связанным с финансовыми претензиями.
Сведения о возможных
деятельности ОАО «ДМНГ»

обстоятельствах,

объективно

препятствующих

С вводом в действие Международного Кодекса Охраны Судов и Портовых
Сооружений (МК ОСПС) в июле 2004 года, для каждого судна разработан и утвержден
индивидуальный План Охраны Судна (ПОС), в котором представлены процедуры,
направленные на физическую защиту от терроризма, пиратства и других противозаконных
актов, как самого судна, так и находящегося на его борту персонала и оборудования. В
связи с чем, обстоятельства, объективно препятствующие деятельности ОАО ДМНГ,
отсутствуют.
Перспективы развития акционерного общества
Успешное развитие экономики Общества во многом определяется правильным
выбором основных направлений такого развития. С учетом негативного воздействия
мирового финансового кризиа на геофизический рынок Общество пересмотрело
стратегические направления работы на 2010-2012 годы и основное внимание
сконцентрировало на следующих действиях:
1. Переносе основной деятельности Общества в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА).
2. Уделение особого внимания проведению МК съемок в ЮВА. В рамках выполнения
плана мероприятий по улучшения финансово-экономического состояния Общества
идут переговоры по заключению договоров на выполнение МК съемки на шельфе
Индии и Индонезии.
3. Увеличению объемов и объектов работ в России (госбюджет, научноисследовательские работы, делимитация внешней границы континетального шельфа
РФ).
4. Подготовке Обобщающего отчета по Дальневосточным и Арктическим морям,
включая отдельную программу по маркетингу.
5. Разъяснительной работе с МПР о необходимости вернуть возможность проведения
мультиклиентных съемок за счет собственных средств сервисных компаний, что
позволит сохранить потенциал морской геофизической службы страны и обеспечит
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получение геологической информации по перспективным в нефтегазоносном
отношении участкам без привлечения средств государственного бюджета.

Планируемые направления использования чистой прибыли
По итогам работы в 2009 году чистая прибыль составила 5 022 463 рубля (2008 г. –
83 349 тыс. руб.).
Общество обращается к Совету директоров с предложением распределения чистой
прибыли в следующем порядке:
15% (753,4 тыс. рублей)

− На формирование резервного капитала в соответствии
с Уставом Общества

25% (1 255,6 тыс. рублей)

− На выплату дивидендов по итогам 2009 года

60% (3 013,4 тыс. рублей)

− На расширение производства, в т.ч. модернизация научноисследовательских судов «Зефир 1», «Ориент», «Академик
Ферсман».
Социальная политика

Защита социальных гарантий работников Общества обеспечивается Коллективным
договором, зарегистрированным Управлением по труду Сахалинской области 06.05.2008
года № 71.
Среднемесячная заработная плата работника ОАО ДМНГ за отчетный период
составила 60 905 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
номинальная среднемесячная зарплата снизилась на 12,2 %, реальная – соответственно на
19%.
На 1.01.09 г. списочная численность работников составляла 380 чел. За отчетный
период были приняты 21 человек, из них: по договору срочной работы – 12. Уволились 34
человека, из них: работники по срочному договору – 14, по сокращению – 1, на пенсию и
выездом на ПМЖ – 4. Более половины работников, уволившихся по собственному
желанию – специалисты. Списочная численность на 1.01.10 г. составила 367 человек.
Квалификационный уровень работников имеет прямую зависимость от образования
и стажа работы. По состоянию на 01.01.2010 г. численность специалистов, имеющих
высшее образование, составляет более 46% к общей численности работников, из них 6
сотрудников имеют ученую степень кандидата наук профильной отрасли. Удельный вес
персонала, имеющих стаж работы в ДМНГ более 10 лет, составляет около 44%. Доля
специалистов в общей численности персонала составляет 70%.
Социальная программа ОАО «Дальморнефтегеофизика» включает предоставление
социальных льгот, предусмотренные законодательством и положениями Коллективного
договора предприятия.
Кроме того, ДМНГ содержит объекты социально-культурного назначения,
предназначенные для отдыха работников на спортивно-оздоровительной базе,
обеспечения питания в столовой, получения медицинской помощи в здравпункте.
6. Мероприятия по совершенствованию организации управления персоналом
Приоритетной задачей Общества по совершенствованию организации управления
персоналом являются:
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•
•
•

снижение текучести квалифицированных кадров, сохранение квалифицированных
специалистов.
структурная реорганизация с целью повышения эффективности управления.
осуществление мероприятий по сертификации предприятия по линии охраны труда.

Благотворительная деятельность
В 2009 году Общество оказало финансовую помощь в виде социальной поддержки в
размере 383,0 рублей, в том числе:
− защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных,
инвалидов, участников Великой отечественной войны, ветеранов МПР – 137,9 тыс.
руб.;
− содействия деятельности в сфере образования, просвещения, духовному развитию
личности – 245,1 тыс. руб.

Генеральный директор

Э.Я.Кропп

Главный бухгалтер

Л.Г.Маркова
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