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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

40-летний юбилей, который в этом году отмечает наше предприятие, - это не просто памятная да

та, свидетельствующая о длинном пути производственных успехов и достижений, пройденном кол

лективом "Мегионнефтегаза". Я  уверен, что этот рубеж станет отправной точкой для дальнейшего 

развития, роста потенциала и укрепления позиций акционерного общества "Славнефть-Мегионнеф- 

тегаз". Для достижения намеченных целей у  нас есть все необходимое: профессиональный коллектив, 

представленный одними из лучших специалистов нефтедобывающей промышленности, передовые тех

нологии, мощная производственная база.

Безусловно, огромную ценность для нефтяников нового поколения имеет опыт ветеранов - основопо

ложников нашего предприятия, создателей его лучших традиций. Поэтому главное, что сегодня объе

диняет первопроходцев и их преемников, - это стремление к  победе, готовность работать с полной са

моотдачей на благо предприятия, города и всей страны.

Уверен, что эти качества, свойственные мегионским нефтяникам, позволят акционерному обществу 

"Славнефть-Мегионнефтегаз" еще долгие годы оставаться стабильным и динамично развивающимся 

предприятием.

Дорогие коллеги! Примите самые искренние и сердечные поздравления с 40-летием "Мегионнефтегаза ". 

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и избранной профессии.

Счастья вам, крепкого здоровья, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! Мира и благополучия вам 

и вашим семьям.

Генеральный директор > v"

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ,  Ю.В. Шульев
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1 августа 2004 года исполнилось 40 лет 

производственной деятельности открытого 

акционерного общества "Славнефть-Меги

оннефтегаз" - предприятия, с которого на

чиналась большая нефть Среднего Приобья.

Мегионское месторождение, где была полу

чена первая в регионе промышленная 

нефть, легендарный Самотлор, построен

ные среди сибирской тайги города - сегодня 

это уже история... История трудовых побед 

и свершений мегионских нефтяников.

Свой сорокалетний юбилей коллектив 

"Мегионнефтегаза" встречает, добившись 

не менее весомых результатов. Успешная 

реализация новой производственной поли

тики позволила не только остановить паде

ние производства, но и занять лидирующие 

позиции по темпам роста среди нефтедобы

вающих предприятий топливно-энергетиче

ского комплекса России.

On August 1, 2004 jo in t-s tock company 

Slavneft-Megionneftegas celebrated its 40th 

anniversary as the company that initiated large- 

scale oil production in Middle Ob area.

Megionskoe oilfiled, is where the first commer

cial oil was produced in the region, the leg

endary Samotlor oilfield discovered, towns 

constructed in Siberian taiga - today, all o f it is 

history...The history o f working victories and 

achievements o f the Megion oilmen.

Workers o f Megionneftegas commemorated its 

40th anniversary by achieving significant 

results. Successful implementation o f produc

tion policy not only stopped the decline in pro

duction but made Megionneftegas one o f the 

leading oil-producing companies o f the fuel 

and energy sector o f Russia.
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ПРОИЗВОДСТВО PRODUCTION

Today, jo in t-stock company Slavneft- 

Megionneftegas is the main oil-producer of 

Slavneft holding company.

Production is carried out in Nizhnevartovsk and 

Surgut districts o f Hanty-Mansiisk Autonomous 

Region.

A significant portion o f the Company's oilfields is 

in the 4th phase of development, nevertheless, 

oil production is constantly increasing due to the 

implementation o f state o f the art methods and 

technologies and accurate economic calcula

tions. This is a result o f the new management 

team headed by Mr. Yuri V. Shulyev, general 

director o f JSC Slavneft-Megionneftegas, which 

assumed office mid-2002. Due to large-scale 

restructuring carried out in a short time, the 

Company managed to contain the drop in oil 

production, significantly increase oil production 

in all oilfields and show a profit.

Сегодня открытое акционерное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз" является 

основным добывающим предприятием 

холдинга "Славнефть".

Территория производственной деятельнос

ти - Нижневартовский, Сургутский районы 

Ханты-Мансийского автономного округа.

Значительная часть месторождений "Мегион- 

нефтегаза" находится в четвертой стадии 

разработки, тем не менее, благодаря внедре

нию современных методов и технологий, про

ведению строгих экономических расчетов, 

добыча нефти неуклонно растет. Это - законо

мерный результат работы новой команды ме

неджеров во главе с генеральным директором 

Ю.В. Шульевым, пришедшей к руководству 

ОАО "СН-МНГ" в середине 2002 года. Благо

даря проведенной в сжатые сроки масштаб

ной реструктуризации удалось остановить па

дение производства, обеспечить значитель

ное повышение уровня добычи нефти 

на всех месторождениях и 

получить прибыль.

Among the top priorities o f the Company's pro

duction activity are cost optimization; imple

mentation o f new technologies allowing for 

maximum possible oil production increments; 

and co-operation with the leading foreign and 

domestic service companies.

шимми
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Среднесуточная добыча нефти 
по Мегионскому блоку
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В числе приоритетных направлений деятель

ности акционерного общества - оптимиза

ция производственных затрат; внедрение 

новых технологий, позволяющих получать 

максимально возможный прирост добычи; 

сотрудничество с лучшими зарубежными и 

отечественными сервисными компаниями.

Активная реализация программы горизон

тального бурения, новые технологические и 

технические решения по применению гид

равлического разрыва пласта, выполнение 

программы оптимизации режимов работы 

скважин обеспечивают стабильный рост до

бычи черного золота. Так, если в сентябре 

2003 года рекордным для нефтяников "Ме- 

гионнефтегаза" был уровень суточной добы

чи в 50,1 тысячи тонн нефти, то уже в авгус

те 2004 года этот показатель превысил 

62 тысячи тонн углеводородного сырья.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" - динамично 

развивающееся предприятие, менеджмент 

которого обеспечивает прибыльную и 

эффективную деятельность. Однако 

сегодняшние темпы роста и сегодняшние 

успехи - лишь плацдарм, основа для 

дальнейшего развития и новых, еще более 

значительных побед.

The horizontal drilling program, the application of 

new technologies in hydraulic fracturing, the opti

mization of well production, all ensure the contin

uous increase in the production of black gold. The 

daily oil production of 50,1 th. tonnes was consid

ered an all-time record for Megion oilmen in 

September 2003, however, by August 2004, this 

figure exceeded 62 th. tonnes of oil per day.

JSC Slavneft-Megionneftegas is a dynamic, 

developing company with a management team 

providing profitable and efficient results. 

However, the current rate o f recovery and 

achievements are only the basis for future 

development and achievement o f more signifi

cant victories.

u



4 Ф

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА CORPORATE CULTURE

Одним из основных приоритетов внутрикор

поративной политики ОАО "Славнефть-Ме

гионнефтегаз" является высокая культура 

производства. Именно поэтому, наряду с 

увеличением добычи нефти и оптимизацией 

производственных затрат, в "М егион- 

нефтегазе” ведется планомерная работа по 

улучшению условий труда нефтяников. 

Строятся новые общежития, столовые, 

опорные пункты, административно-бытовые 

комплексы. Эти объекты возводятся с при

менением современных материалов и в со

ответствии с европейскими стандартами, 

что позволяет создать для труда и отдыха 

нефтяников по-настоящему комфортные ус

ловия.

One o f the main priorities o f the corporate poli

cy o f JSC Slavneft-Megionneftegas is the 

development o f h igher corporate culture. 

Therefore, along with increased oil production 

and optimized production costs, the Company 

regularly improves working conditions o f its 

personnel. New dormitories, canteens, admin

istrative and consumer services' facilities are 

being built. All o f these buildings are being con

structed using modern construction materials 

in accordance with the European standards 

which provide truly comfortable working and 

relaxing conditions for Company's personnel.

Among the most important activities o f the 

Company is the protection o f personnel's life 

and health. Thus, today, industrial safety issues 

are considered together with the main produc

tion. Each subdivision o f Megionneftegas has a 

monitoring system to observe industrial safety 

regulations at all production stages. Special 

attention is given to internal auditing, monitor-



В числе важнейших направлений 

деятельности предприятия - охрана жизни и 

здоровья работников. В связи с этим 

вопросы промышленной безопасности 

сегодня рассматриваются на одном уровне 

с основным производством. В каждом 

подразделении "Мегионнефтегаза" налажен 

контроль над соблюдением требований 

промышленной безопасности на всех 

производственных этапах. Повышенное 

внимание уделяется внутреннему аудиту, 

проводится мониторинг неполадок и сбоев в 

работе оборудования. Разработана и 

активно реализуется программа 

реконструкции и модернизации особо 

опасных объектов и механизмов. 

Планомерное и целенаправленное 

проведение всего комплекса мероприятий 

позволило значительно сократить

аварийность и травматизм на производстве.

Отличные показатели ОАО "СН-МИГ” в 

области промышленной безопасности по 

итогам 2002 года были отмечены почетной 

наградой дипломом престижного

Всероссийского конкурса "Российская 

организация высокой социальной

эффективности", проводимого под эгидой 

правительства Российской Федерации.

ing equipment failures and defects, and the 

successful implementation o f the reconstruc

tion and modernization o f hazardous projects 

and machinery. Systematic implementation of 

these measures has significantly lowered the 

accident and industrial injuries rates.

For its excellent industrial safety results in 2002 

JSC Slavneft-Megionneftegas received an 

honorary award - a diploma from the Russian 

prestigious competition "The Russian enter

prise o f high social efficiency" which is held 

under the auspices o f the government o f the 

Russian Federation

u
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ПРИРОДООХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" занима

ет лидирующие позиции среди предприятий 

отрасли по уровню природоохранной дея

тельности. Предприятие первым в регионе 

приступило к внедрению и освоению эколо

гически безопасной технологии бурения 

скважин - безамбарному бурению с приме

нением системы полной очистки и утилиза

ции шлама и повторным использованием 

бурового раствора. Процент пробуренных 

по этой технологии скважин ежегодно рас

тет и на сегодняшний день составляет 50%.

В целях увеличения надежности трубопрово

дов и сведения к минимуму аварийных ситу

аций реализуется комплексная программа 

мероприятий, включающая в себя внедрение 

системы ранней диагностики трубопрово

дов, применение ингибиторной защиты.

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

JSC Slavneft -Megionneftegas holds a leading 

position in environmental protection among the 

other companies in the oil and gas industry. 

JSC Slavneft-Megionneftegas was the first 

company in the region to implement and devel

op an ecologically safe well drilling technology - 

closed-loop drilling system with the application 

of drilling mud screening and utilization o f drill 

cuttings, and reuse o f drilling mud. The percent

age o f the wells drilled with the use of this sys

tem is 50% and it is increasing every year.

In order to increase the reliability and accident- 

free operation o f pipelines, the program of 

measures on implementation o f early diagnos

tics o f pipelines and application o f inhibitors of 

corrosion has been used.



Природоохранная деятельность акционер

ного общества получила высокую оценку на 

уровне правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа. По итогам окружного 

конкурса по эффективности мероприятий по 

рекультивации земель "Мегионнефтегазу" 

вручен диплом "За эффективные технологии 

по ликвидации нефтяных загрязнений и ре

культивации нефтезагрязненных земель".

В 2003 году завершена полномасштабная 

программа по ликвидации аварийных мест 

разливов на территории деятельности 

ОАО "СН-МНГ". И сегодня "Мегионнефтегаз" 

- первое нефтегазодобывающее предприя

тие в Ханты-Мансийском автономном округе, 

которое произвело рекультивацию всех неф

тезагрязненных земель прошлых лет.

Весь этот комплекс мероприятий направлен 

на достижение главной цели - сделать процесс 

нефтедобычи экологически безопасным.

The environmental protection activities o f 

JSC Slavneft-Megionneftegas have been high

ly appreciated by the government o f Hanty- 

Mansiisk Autonomous Region. According to the 

results o f the regional competition on the effec

tiveness o f land reclamation, the Company was 

presented with an award for "Application o f effi

cient technologies on elimination o f oil pollu

tions and reclamation o f contaminated lands".

In 2003, a full-scale program to eliminate oil 

spills on the property o f the Company's produc

tion activity was completed. Today, 

JSC Slavneft-Megionneftegas is the first oil and 

gas company in Hanty-Mansiisk Autonomous 

Region which has completed reclamation o f all 

of its previously contaminated lands.

All these measures are intended to achieve the 

ultimate goal - to make the oil production eco

logically safe.

В
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наряду с производственной деятельностью, 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" активно 
участвует в жизни города, выступая инициа
тором социально значимых проектов, отдачу 
от которых ощущает каждый житель Мегиона.

Данное направление деятельности нашло 
свое отражение в Соглашении о сотрудниче
стве в сфере социального развития г. Меги
она, заключенном в июне 2004 года между 
администрацией муниципального образо
вания и акционерным обществом. В рамках 
данного документа "Мегионнефтегаз" осу
ществляет финансирование ряда программ 
социального назначения. В их числе: оказа
ние поддержки пенсионерам и работникам 
ОАО "СН-МНГ", развитие спортивной про
граммы для детей и подростков "Мегион
нефтегаз" - здоровое поколение", проведе
ние культурно-массовых мероприятий, бла
готворительная помощь муниципальным уч
реждениям (детский дом, центр социальной 
помощи семье и детям), благоустройство 
города, строительство жилья для молодых 
семей и многое другое.

SOCIAL POLICY

Along with oil production, JSC Slavneft- 
Megionneftegas plays an active role in the 
town's life, initiating significant social projects 
for the benefit o f all residents o f Megion.

This was reflected in the Agreement for co
operation in the area o f social development for 
Megion between the Municipal Education 
Authority and JSC Slavneft-Megionneftegas 
concluded on June, 2004. In the framework of 
this agreement, the Company provides financ
ing for a number o f social programs including 
support to retired workers and personnel of the 
Company, development o f sports program  
such as "Megionneftegas - healthy generation" 
for children and teenagers, organization of 
social and cultural activities, charitable dona
tions to municipal organizations (orphanage, 
the family and children social support center, 
etc.), development o f the town, construction of 
apartment buildings for young families, and 
many other activities.

Ш



В том, что сегодня Мегион принадлежит к 
числу наиболее благоустроенных городов 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
немалая заслуга мегионских нефтяников. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, дет
ская школа искусств им. А.М. Кузьмина - эти 
и другие центры культурной и духовной жиз
ни города были построены благодаря фи
нансовой поддержке ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз".

Today, Megion, is one o f the most developed 
towns in Hanty-Mansiisk Autonomous Region, 
and oil workers o f Megionneftegas made a sig
nificant contribution to this development. The 
Temple for the Protection o f the Blessed Virgin, 
the children's music and fine arts school named 
in memory o f Anatoli Kuzmin - these and other 
cultural facilities in the town were constructed 
with the financial support o f JSC Slavneft- 
Megionneftegas.

Ш
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Активное участие в социальном развитии го
родов, на территории которых живут и рабо
тают представители трудового коллектива 
"Мегионнефтегаза", является для руковод
ства акционерного общества одним из при
оритетных направлений деятельности. Со
глашение о социальном партнерстве, кото
рое было заключено между мэрией г. Нижне
вартовска и ОАО "СН-МНГ", - достойное то
му подтверждение.

Аналогичные соглашения "Славнефть-Меги
оннефтегаз" заключает с администрациями 
национальных поселков Ханты-Мансийского 
автономного округа, тем самым внося весо-

Taking an active part in the social development 
o f the towns where JSC Slavneft- 
Megionneftegas'personnel live and work is one 
of the top priorities o f the Company's manage
ment. The signing o f the Agreement fora social 
partnership between Nizhnevartovsk and 
JSC Slavneft-Megionneftegas is an incon
testable proof to their commitment.

JSC Slavneft-Megionneftegas has concluded 
similar agreements with local communities of 
Hanty-Mansiisk Autonomous Region, thereby 
making an important contribution to the sup
port and the development o f traditional farming 
activities o f aboriginals o f Yugra area.



Широкое применение и совершенствование 
передовых технологий, направленных на 
повышение эффективности эксплуатации 
месторождений, увеличение коэффициента 
извлекаемости - гарантия дальнейшей 
успешной деятельности предприятия. 
Именно поэтому сегодня акционерное 
общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
активно сотрудничает с зарубежными и 
отечественными компаниями, являющими
ся признанными лидерами нефтяного 
сервиса, реализует программы по обуст
ройству и эксплуатации новых перспектив
ных месторождений.

Высокие результаты и последовательно 
реализуемая производственная политика 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" дают 
обществу все основания для уверенности в 
стабильном развитии и сохранении темпа 
роста нефтедобычи.

Wide-spread adoption and implementation of 
advanced technologies aimed at increasing the 
efficiency of oilfield development and recovery 
ratio will ensure the future success of the 
Company. Therefore, JSC Slavneft- 
Megionneftegas has actively co-operated with 
leading foreign and Russian servicing compa
nies in oil industry, implemented programs on 
construction and development of new oilfields.

Significant results and the production policy of 
JSC Slavneft-Megionneftegas have assured 
the Company of steady development and main
tenance of the oil production rate.
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"... Счастья вам, крепкого здоровья, 

уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

Мира и благополучия вам и вашим семьям ".

086848001 
Мегион ЦБ-КО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

628685 Тюменская область, г. Мегион, ул. Кузьмина 
Тел.: (346 63) 4-67-02, факс: (346 63) 4-67-03 

E-mail: odp@mng.slavneft.ru

JO IN T-S TO C K  COM PANY  
SLAVN EFT-M EG IO N N EFTEG A S

Kouzmina str., Megion,628685 Tyumen region, Russia 
Tel.: [007] (346 63) 4-67-02, Fax: [007] (346 63) 4-67-03 
E-mail: odp@mng.slavneft.ru
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