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1961 первый фонтан нефти на Мегионском 
месторождении

1964 первая нефтеналивная баржа с 
мегионской нефтью отправлена потребителям по 
реке Оби

1965 открыто Самотлорское месторождение 
одно из самых крупных месторождений в мире

1969 началась откачка нефти потребителям 
по магистральному нефтепроводу

1990 образовано нефтегазодобывающее 
объединение "Мегионнефтегаз",включившее в 
свой состав 16 разнопрофильных предприятий

1993 государственное объединение 
"Мегионнефтегаз" преобразовано в акционерное 
общество открытого типа

1994 вхождение в состав российско- 
белорусской транснациональной нефтяной 
компании "Славнефть"

1996 акционерное общество открытого типа 
"Мегионнефтегаз"преобразовано в Открытое 
акционерное общество "Славнефть- 
Мегионнефтегаз"

1999 ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз' 
отметило свое 35-летие

2000 добыта 500 млн. тонна нефти 
со дня образования акционерного общества



Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" осуществляет 

производственную деятельность 
в Нижневартовском районе Тюменской 

области. В этом районе открыты десятки 
нефтяных месторождений, в том числе - 

знаменитый Самотлор.

Месторождения нефти, которые 
разрабатывает ОАО "Славнефть- 

Мегионнефтегаз", находятся в среднем течении 
реки Оби, одной из трех великих рек Сибири.

Месторождения расположены на территории 
с большим количеством болот, озер, рек, 

ручьев, несущих воду в Обь. 
Одна пятая часть площади 

производственной деятельности ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" занимает 
пойменную часть реки Оби и заливается 

водой в период половодья.

The open joint-stock company Slavneft- 
Megionneftegas carries out its activity in 
Nizhnevartovskiy district of Tyumen 
region. The dozens of oilfields including 
the well known - Samotlorskoe have been 
discovered in this area.

СгТте oilfields developed by Slavneft- 
Megionneftegas are located in the middle stream 
of the Ob river, one of three greatest Siberian rivers.

The oilfields are located in the territory with a 
great number of marshlands, lakes, rivers and 
streams following into the Ob river. One fifth of 
the territory occupied by Slavneft- 
Megionneftegas is located in flood-lands of the 
Ob river and is flooded in flood-time.
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С-Дервый фонтан нефти в Нижневартовском 
районе был получен в 1961 году из скважины, 

пробуренной на Мегионском нефтяном 
месторождении. Его разработка начата 
в 1964 году, когда было создано первое 

в районе нефтедобывающее управление
"М егионнеф ть^

"Мегионнефть" начало осваивать 14 наиболее 
крупных нефтяных месторождений 

Нижневартовского района. В необжитой 
местности, среди тайги и болот, при полном 

отсутствии дорог мегионские нефтяники 
обустраивали нефтяные месторождения, 

создавали производственные базы, строили 
будущие города и поселки.

На базе производственных мощностей, 
созданных мегионскими нефтяниками, 

образовывались новые 
нефтегазодобывающие предприятия: 

"Нижневартовскнефтегаз", 
"Варьеганнефтегаз", 

"Лукойл-Лангепаснефтегаз".^)

The first oil-gusher in Nizhnevartovskiy district 
was obtained in 1961 from the well drilled in 
Megionskoe oilfield. The oilfield development 
has been launched in 1964, when the first oil- 
producing division Megionneft was established in 
that district.

The oil-producing division Megionneft started to 
develop 14 largest oilfields of Nizhnevartovskiy 
district. In an uninhibited area among taiga and 
marshes the oil workers of Megion developed 
oilfields and constructed production facilities, 
built towns and settlements.

On the basis of production capacities created by 
Megion workers new oil-producing enterprises 
such as Nizhnevartovskneftegas, 
Varyeganneftegas, Lukoil-Langepasneftegas 
have been established.
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1961 first oil-gusher was obtained in 
Megionskoe oilfield

1964 first barge of Megion oil was shipped by 
the Ob river to the oil refineries; first oil-produc- 
ing division Megionneft has been established

1965 discovery of Samotlorskoe oilfield - one 
of the largest oilfields in the world

1969 oil pumping out from Megionskoe and 
Samotlorskoe oil fields has been launched by the 
trunk pipeline

1990 foundation of the oil-producing associ
ation Megionneftegas

1993 the state-owned association 
Megionneftegas has been transformed into the 
open joint-stock company

1994 JSC Megionneftegas has been incor
porated into the Russian and Belorussian 
transnational oil and gas company Slavneft

1996 open joint-stock company 
Megionneftegas was changed into open joint- 
stock company Slavneft-Megionneftegas

1999 JSC Slavneft-Megionneftegas celebrat
ed its 35th anniversary

2000 the 500th ton of oil has been produced 
since the establishment of JSC Slavneft- 
Megionneftegas



At present, Slavneft-Megionneftegas is an inte
grated oil and gas producing enterprise which 
carries out by its own means supplementary 
exploration of oilfields, drilling and operation 
of wells, oil production and preparation. The 
Company's personnel amounts to 16476, the 
operating well stock is 3683 wells and the annual 
oil production - 11900 thousand tons.

The JSC Slavneft-Megionneftegas incorporates 
18 structural units and 30 divisions as work
shops, including:

—7 oilfield divisions which carry out operation of 
3683 wells, maintenance of 4245,3 km of 
pipelines, 19 cluster pumping stations, 579 
automatic measuring group units and etc.;

'J На сегодняшний день ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" — это комплексное 
нефтегазодобывающее предприятие, 

осуществляющее собственными силами 
доразведку нефтяных месторождений, 

бурение и эксплуатацию скважин, добычу 
и подготовку нефт^с численностью 

работников 16 476 человек, 
эксплуатационным фондом 

3 683 скважины и годовой добычей нефти 
в 1999г. - 11 900 тыс. тонн.



В состав ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
входят 18 структурных единиц 

и 30 подразделений, среди которых:

 семь нефтепромыслов, эксплуатирующих
3683 скважин, 4245,3 км трубопроводов, 

19 кустовых насосных станций, 579 групповых 
автоматизированных замерных установок

и др.объекты;

укрупненное управление буровых работ, 
обеспечившее в 1999г. проходку 426,422 тыс. 

метров эксплуатационного бурения, в том 
числе 360,158 тыс. метров для 

ОАО "СН-МНГ", строительство и сдачу 
171 эксплуатационной скважины, 

в том числе 145 для ОАО "СН-МНГ";

управление по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту скважин, 

отремонтировавшее 572 скважины с целью 
увеличения производительности и вывода их

из бездействия;

------------------------  пять транспортных управлений,
эксплуатирующих 3018 единиц транспорта 

и специальной техники отечественного 
и зарубежного производства;

управление по эксплуатации электрических 
сетей и электротехнического оборудования, 
обеспечивающее подачу электроэнергии на 

нефтепромысловые объекты, 
эксплуатирующее 1306 электрических 

подстанций, 2049,4 км воздушных линий 
электропередач, 473,2 км кабельных линий;

----------------------  специализированное управление
по ремонту и строительству 
внутрипромысловых дорог;

 управление производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудования;

 тридцать пять структурных подразделений
и цехов, производящих строительство 

и ремонт нефтепромысловых объектов, 
ремонт оборудования, объектов связи, 

обучение рабочих кадров, оказание услуг 
населению и осуществляющих лечебно

профилактическую работу.

—the integrated drilling division has provided 
426,422 thousand meters of development 
drilling, including 360,158 th. tons for Slavneft- 
Megionneftegas, construction and putting on 
production 171 development wells, including 
145 wells for Slavneft-Megionneftegas in 1999;

— division on reservoir recovery increase and 
well workover carried out workover of 572 wells 
in order to increase the productive capacity and 
return to production;

—5 technological transport divisions operate 
3018 vehicle units and specialized on transport 
vehicles of Russian and foreign manufactures;

—the division on electric network and electrical 
equipment maintenance which provides electric 
power supply to oilfield divisions, maintains 1306 
electric power substations, 2049,4 km of aerial 
transmission lines and 473,2 km of cable lines;

—the division specialized on repair and construc
tion of oilfield roads;

—the division of production and technical service 
and equipment supplies;

—35 structural subdivisions and workshops that 
carry out the construction and repair of oilfield 
surface facilities, repair of equipment and com
munication facilities, provide training of the work
ing staff, rendering services and medical treat
ment to the local population.



На балансе ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" числится 13 лицензионных 

участков в Нижневартовском и Сургутском 
районах Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области с начальными 

геологическими запасами промышленных 
категорий АВС1 - 1,965 млрд. т. На 

11 участках ведется добыча нефти, 2 участка 
(Луговой и Южно-Локосовский) находятся в

разведке.

Подготовлен для утверждения на 
ГКЗ (государственная комиссия по запасам) 

прирост извлекаемых запасов нефти 
категорий АВС1 в размере 12,6 млн. тонн.

Понимая важность проведения оценки своих 
запасов по западной методике для работы 

на международном рынке, ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" поручило провести 

экспертную оценку своих запасов 
американской фирме "Miller & Lents", которая 

является ведущей международной фирмой 
в области нефтяной промышленности.

По расчетам "Miller & Lents", общие 
доказанные запасы нефти составляют 

232 491 ООО тонн или 1 719 198 ООО баррелей 
(сумма "доказанных", "вероятных", 

"возможных" и "пересмотренных" запасов).

Прирост извлекаемых запасов нефти 
категорий ABC, /  Increament of initial 
recoverable reserves of categories ABC1

JSC Slavneft-Megionneftegas operates on 13
licensed blocks in Nizhnevartovskiy and 
Surgutskiy districts of Khanty-Mansiisk 
Autonomous Region with initial oil reserves of 
ABC1 commercial categories - 1,965 billion tons. 
At present, 11 licensed blocks are under devel
opment and two blocks (Lugovoy and Yuzhno- 
Lokossovskiy) are under exploration.

The increment of recoverable reserves of ABC1 
commercial categories in the amount of 12,6 
mln. tons has been submitted for its approval to 
the State Committee on Reserves.

Realizing the importance of evalua
tion of its reserves by Western 
methods in order to operate on the 
international market, JSC Slavneft- 
Megionneftegas has ordered an 
expert evaluation of its reserves to 
the American company Miller & 
Lents - an international leader in oil 
industry. The geological oil 
reserves of 11 licensed blocks by 
Miller & Lents' assessment amount 
to 232 491 000 tons or 1 719 198 
000 barrels ("proved", "probable", 
"possible" and "reconsidered" 
reserves in bulk).

Фонд нефтяных скважин/The fund of wells
Всего /  Total

Эл. погружные насосы и пр. /  Bore-hole pumps 
Штанговые насосы /  Bull pumps 
Фонтан /  Gusher

2000
1500
1000

500

1999 
1998 

1997 
1996 

1995 
199Л 

1993 
1990 

1985
1980 

1975

1960
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ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" является 
одним из немногих российских предприятий, 
которому удается вот уже в течение ряда лет 

существенно сдерживать темпы падения 
добычи нефти и стабилизировать ее 

на уровне около 12 млн. тонн. 
Акционерное общество в целях повышения 

коэффициентов нефтеотдачи и уменьшения 
обводненности добываемой продукции 

в последние годы провело большой объем 
работ по внедрению современных технологий

обработки пластов. 
С целью увеличения производительности 

низкодебитных скважин, на месторождениях 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

проводятся работы по глубокому 
гидроразрыву пласта с использованием 

современного отечественного и зарубежного 
оборудования и материалов. В 1999г. силами 

ЗАО СП "МеКаМинефть" произведено 
104 скважино-операции по гидроразрыву 

пласта, в результате которых получен прирост 
добычи нефти в объеме 102,7 тыс. тонн.

г[ По объему добычи нефти 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" входит 
в десятку крупнейших нефтедобывающих

компаний России.

Slavneft-Megionneftegas is one of a few Russian 
enterprises that has managed to significantly 
restrain the production decline and to maintain 
its oil production at the level of approx. 12 mln.
tons for the last few years.

Within the last years the Company has carried 
out a significant work on implementing the latest 
technologies on formation treatment in order to 
achieve oil recovery increase and decrease in 
water encroachment of oil production.

In order to increase the marginal well production 
rate of the Company's oilfields, deep formation 
hydrofracturing operations with the use of up-to- 
date equipment and materials of domestic and 
foreign manufactures have been carried out. 
Joint venture MeCaMineft has carried out 104 
formation hydrofracturing operations due to 
which 102,7 thousand tons of crude have been 
additionally produced in 1999.

The JSC Slavneft-Megionneftegas is among ten 
largest Russian oil-producing companies.
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Комитеты по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Нижневартовского 

и Сургутского районов признали приоритет 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

на разработку месторождений 
в пойменных зонах.

При освоении месторождений продолжается 
использование экологически чистой 

технологии бурения скважин с применением 
экологически чистых буровых растворов, 

безамбарным и горизонтально
направленным бурением.

Для улучшения экологической обстановки на 
нефтепромыслах и увеличения 

продолжительности безаварийной работы 
трубопроводов проводится внедрение 

стеклопластиковых и гибких 
полиметаллических труб, а также труб, 

плакированных нержавеющими сталями, 
коррозиестойких рукавов.

Применяемая ОАО ""Славнефть- 
Мегионнефтегаз" технология обезвоживания 
нефти обеспечивает сдачу 98% добываемой 

нефти по высшей категории качества.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" закупило 
установку "Микростил-2000" по производству 

дизельного "летнего", "зимнего" 
и "арктического” топлива из собственного 

сырья. Производительность установки 
составляет 1000-1500 тонн в месяц.

The Nizhnevartovsk and Surgut Committees on 
environment and natural resources protection 
have recognized the priority of Slavneft- 
Megionneftegas in development of oilfields 
located in protected territories.

The ecologically clean drilling technologies 
including ecologically clean drilling mud, the 
closed-loop system, horizontal and directional 
drilling have been used for oilfield development.

To improve the ecological situation in oilfields 
and to increase an accident-free operation of 
pipelines, fiber-glass pipelines, flexible polymer 
metal pipes, stainless steel coated pipelines and 
corrosion-proof hoses were installed.

The technology of oil dehydration applied by 
Slavneft-Megionneftegas ensures a high quality 
of oil. 98 % of produced oil have superior cate
gory of quality.

Slavneft-Megionneftegas has purchased a 
Microstil-2000 unit for production of diesel fuel 
("summer", "winter" and "arctic" types) on the 
basis of its own crude, its output capacity 
amounts to 1000-1500 tons of diesel fuel per 
month.
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[_ ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ведет 
активную внешнеэкономическую 

деятельность во многих странах мира, среди 
которых США, Кипр, Швейцария, Япония, 

Иран, Ирак, Азербайджан и другие. 
Акционерное Общество имеет тесные 

деловые контакты с зарубежными 
компаниями и фирмами по поставке 

оборудования и материалов. ) 
В 1999 году ОАО "Славнефть- 

Мегионнефтегаз" приняло участие 
в международной выставке 
в Москве "Нефть и Газ'99".

Slavneft-Megionneftegas carries out its foreign 
economic activity in a number of countries
including USA, Cyprus, Switzerland, Japan, Iran,
Azerbaijan and others. The Company maintains 
close business ties with foreign companies on 
equipment and material supplies.

Slavneft-Megionneftegas attended the interna
tional exhibition "Oil and Gas EXPO'99" in
Moscow.



I

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" наряду 
с производственными задачами решает 

и социальные проблемы своих работников, 
населения города Мегиона и поселков,

расположенных на территории 
производственной деятельности 

предприятия:
• возводятся многоквартирные дома и другие 

объекты социального назначения; 
•  работникам, вышедшим на пенсию, 

оказывается помощь в приобретении жилья 
в других городах России; 

•  создан и оснащен современным 
медицинским оборудованием лечебно

диагностический центр; 
•  построены хлебопекарни, детская 

музыкальная школа, семейное кафе, 
спортивно-оздоровительный комплекс 

"Жемчужина", кегельбан, 
стоматологическая поликлиника, 

оснащенные современным оборудованием; 
•  в целях предупреждения заболеваемости 

работников Акционерного Общества 
и их семей приобретаются путевки в лучшие 

санатории России, пансионаты и детские 
здравницы, туристические путевки 

в различные страны мира 
(Венгрию, Чехию и др.); 

•  оказывается помощь этническим 
меньшинствам Ханты-Мансийского округа; 

•  спонсируются культурно-развлекательные 
и спортивные мероприятия города.

Alongside with production problems Slavneft- 
Megionneftegas solves social welfare problems 
of its working staff, population of Megion and of 
settlements located on the territory of the 
Company:
•  apartment buildings and other social-purpose 
facilities have been constructed;
•  retired people provided with assistance for 
obtaining apartments in other Russian towns and 
cities;
•  medical and diagnostic center has been con
structed and put into operation;
•  a few bakeries, musical school, Zhemchuzhyna 
fitness center, family cafeteria, bowling club, 
dentist clinic equipped with up-to-date equip
ment have been built;
•  Slavneft-Megionneftegas provides an opportu
nity for its personnel and their families to visit 
rest houses, sanatorium and children health cen
ters in Russia as well as abroad (Hungary, Check 
Republic);
•  the Company is rendering assistance to the 
ethnic minority of Khanty-Mansiysk Autonomous 
Region;
•  the Company provides financial assistance for 
cultural and sport events.



Коллектив открытого акционерного общества 
Славнефть-Мегионнефтегаз” с оптимизмом 

смотрит в будущее. Основанием для этого 
являются запасы нефти, развитая 

производственная база, укомплектованность 
квалифицированными кадрами, высокий 

творческий потенциал руководителей 
и специалистов.

Slavneft-Megionneftegas optimistically looks into 
the future. It's based on its large oil reserves, 
developed production facilities, highly qualified 
personnel and potential of managers and spe
cialists.

!"Свои надежды ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" связывает с: 

•  применением передовых методов бурения, 
высокоэффективной и надежной техникой; 

•  освоением новых месторождений; 
•  ведением коммерческой деятельности; 

•  деловым сотрудничеством с предприятиями 
России и зарубежными компаниями.

Slavneft-Megionneftegas places its hopes on:
•  the advanced drilling technologies, highly effi
cient and reliable equipment;
•  new oilfield development;
•  commercial activities;
•  business cooperation with Russian and foreign 
companies.
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ОАО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ 

JSC SLAVNEFT-MEGIONNEFTEGAS

626441 Тюменская область, 
г. Мегион, ул. Кузьмина 
Тел.: (095)956-25-47 
факс: (095) 956-25-46

121170 г. Москва,
Кутузовский проспект д. 34/21 
Тел.: (095)777-73-00 
факс: (095)777-73-01

Kouzmina str., Megion,626441 
Tyumen region, Russia 
Tel.: [007] (095) 956-25-47 
Fax: [007] (095) 956-25-46

Kutuzovskiy prospect, 34/21 
Moscow, 121170, Russia 
Tel.: [007] (095)777-73-00 
Fax: [007] (095)777-73-01

E-mail: odp@mng.slavneft.ru

mailto:odp@mng.slavneft.ru



