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«Гипровостокнефть» вложится в развитие
Предприятие увеличит площади института и количество сотрудников
Ольга Коновалова

Проектный институт «Гипровостокнефть» намерен увеличить объемы площади предприятия и количество штатных
сотрудников за счет сооружения
пристроя к своему основному
зданию. Это необходимо в связи
с увеличением объемов работ и
ростом нагрузки на сотрудников предприятия. По решению
акционеров «Гипровостокнефти» проектирование пристроя
начнется уже в 2010 году.
В начале июня в ходе общего
годового собрания акционеров
были подведены результаты
работы проектного института
«Гипровостокнефть» за 2009
год. Предприятию удалось закончить и 2009 финансовый год
с положительной динамикой и
ощутимо нарастить выручку и
чистую прибыль. Как сообщил
генеральный директор ОАО
«Гипровостокнефть» Сергей
Аграфенин, чистая прибыль
предприятия по итогам 2009
года составила 190,42 млн рублей, что на 22% превышает
показатель чистой прибыли,
заработанной акционерным
обществом в 2008 году. Положительной динамике финансовых показателей «Гипровостокнефти» способствовало
увеличение объема работ, выполненных предприятием в
2009 году. По информации СО,
одним из наиболее крупных проектов самарского проектного
института в этот период стало
сотрудничество с ООО СК «Русвьетпетро», в рамках которого

ОАО «Гипровостокнефть»
•• Учреждено в 1996 году путем
реорганизации Государственного
института по проектированию
и исследовательским работам
в нефтяной промышленности
«Гипровостокнефть».
•• Выручка за 2009 год – 1,802 млрд
рублей.
•• Чистая прибыль за 2009 год –
190,423 млн рублей.
Источник: gipvn.ru

строительство
пристроя
к основному
зданию проектного
института
планируется начать
в 2011 году

«Гипровостокнефть» вел работу по обустройству нефтяных
месторождений ЦентральноХорейв ерского поднятия в
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. Взаимодействие
с «Русвьетпетро» продолжится
и в 2010 году: в ходе годового
собрания акционерами «Гипровостокнефти» были утверждены
дополнительные соглашения к
уже существующим договорам,
а также одобрена новая сделка
с «Русвьетпетро» стоимостью
в 700 млн рублей. Предметом
сделки стало выполнение комплекса инженерных изысканий,
разработка проектной и рабочей
документации, а также осуществление авторского надзора
за строительством объектов
месторождений ЦентральноХорейверского поднятия. Стоит
отметить, что в настоящее время
институт «Гипровостокнефть»,

помимо сотрудничества с «Русвьетпетро», задействован еще
в нескольких масштабных проектах, которые позволят обеспечить ему загрузку на несколько
лет вперед. В числе таких контрактов – участие «Гипровостокнефти» в российском нефтяном
проекте по проектированию
магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий
океан» (расширение ВСТО-1),
а также в проектировании Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК).
Задействованность «Гипровостокнефти» в проектах федерального масштаба позволила
предприятию безболезненно, в
отличие от многих участников
рынка, преодолеть влияние
экономического кризиса, однако поставило перед ним ряд
проблем. В настоящее время
рабочая загрузка проектно-

го института достигла 100%ного уровня, что усложняет
задачу «Гипровостокнефти»
по увеличению объемов заказов. Впрочем, как сообщил
СО Сергей Аграфенин, в настоящее время «Гипровостокнефть» уже определила пути
решения данной проблемы.
Согласно планам, в 2010 году
предприятие начнет проектирование пятиэтажного пристроя
к своему основному зданию,
который существенно увеличит
полезные площади института.
Возведение нового административного корпуса позволит
обеспечить рабочие места еще
для 200 штатных сотрудников,
привлечением которых «Гипровостокнефть» займется по
завершении строительства пристроя. Проект по расширению
площадей рассчитан на 3 года,
его стоимость пока не раскры-

вается. Финансирование будет
полностью осуществляться из
собственных средств самарского института. При этом, как
отмечает Сергей Аграфенин,
появление дополнительной
статьи расходов не отразится
на социальных обязательствах
«Гипровостокнефти». В 2009
году в фонд социальной сферы
было перечислено 15,739 млн
рублей. Отдельной строкой в
бюджете института были вынесены затраты на сооружение
на площадях института специально для сотрудников спортивного зала (зала эмоциональной
разгрузки), оборудованного
профессиональными силовыми и кардиотренажерами. В
2010 году в фонд социальной
сферы будет перечислено еще
14,225 млн рублей из чистой
прибыли ОАО.
По мнению ана литиков,
устойчивости «Гипровостокнефти» на рынке способствовала специфика деятельности предприятия. По словам
генерального директора ИК
«Востокинвест» Владислава Зотова, ОАО «Гипровостокнефть»
работает в связке с крупными
нефтяными компаниями как
в Самарской области, так и в
целом по России. «В настоящее
время нефтяным компаниям
сложно увеличивать добычу
нефти на старых месторождениях, и существенные средства выделяются на разработку новых
месторождений. Эти средства
«Гипровостокнефть» успешно
осваивает, участвуя в качестве
разработчика в крупных проектах», - отметил Зотов.

