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Анатолий Михайлович 

Кузьмин родился 18 мая 1947 года 

в селе Красноармейское Куйбышев-

ской области (в настоящее время – 

Самарская область). 

В 1971 году закончил Куйбы-

шевский политехнический институт 

по специальности «Технология и ком-

плексная механизация разработки 

нефтяных и газовых месторожде-

ний». Трудовую деятельность начал 

в 1966 году в объединении 

«Куйбышевнефть». 

С 1977 года работал в Нижне-

вартовском районе, где прошел путь 

от начальника цеха подземного ре-

монта скважин до генерального ди-

ректора акционерного общества 

«Мегионнефтегаз», первый прези-

дент компании «Славнефть».  

 

Анатолий Михайлович внес суще-

ственный вклад в развитие нефтяного 

предприятия. Кроме организации произ-

водства, уделял большое внимание ре-

шению социальных проблем коллектива, 

стремился сделать город Мегион уют-

ным, красивым и удобным для жизни: 

при нем в городе началось асфальтиро-

вание дорог, активно велось жилищное 

строительство, строились социальные 

объекты – отель «Адрия», спорткомплекс 

«Жемчужина», Детская школа искусств. 

 

 

Награжден медалью «За освое-

ние недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири». 

Именем Анатолия Михайловича 

Кузьмина названа улица в городе Ме-

гионе (1994 год), его имя носит Муни-

ципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская 

школа искусств» (1999 год). Установ-

лена мемориальная доска на админи-

стративном здании Публичного акцио-

нерного общества «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (1999 год). 

Ушел из жизни 5 августа 1994 

года. Похоронен в поселке городского 

типа Безенчук Самарской области. 


