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Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» яв
ляется основным добывающим предприятием холдинга «Славнефть». 
Территория производственной деятельности — Нижневартовский и Сур
гутский районы Ханты-Мансийского автономного округа.

Значительная часть месторождений «Мегионнефтегаза» находит
ся в четвертой стадии разработки. Тем не менее, благодаря внедре
нию современных методов и технологий, добыча нефти неуклонно 
растет. Так, в 2004 году акционерным обществом «Славнефть-М еги- 
оннефтегаз» было добыто 21,9 млн тонн нефти, что на 24,1 % боль
ше, чем в 2003 году. Для сравнения, в 2002 году добыча черного золо
та составляла 14 млн 166 тыс. тонн.
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Объем добычи нефти 
по ОАО "СН-МНГ" (1964 - 2005 гг.), тыс.т
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Офис ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
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ЦППН-1 Аганского НГДУ ОАО «СН -М Н Г»

Активная реализация программы горизонтального бу
рения, новые технологические и технические решения 
по применению гидравлического разрыва пласта, выпол
нение программы оптимизации режимов работы сква
жин обеспечивают стабильный рост добычи нефти. Если 
в сентябре 2003 года рекордным для нефтяников «Меги- 
оннефтегаза» был уровень суточной добычи в 50,1 тыс. 
тонн нефти, то уже в январе 2005 года этот показатель 
превысил 65 тыс. тонн.

В числе приоритетных направлений деятельности ак 
ционерного общества — оптимизация производственных 
затрат; внедрение новых технологий, позволяющих вов
лекать в разработку ранее недоступные трудноизвлекае- 
мые запасы; освоение новых месторождений; сотрудни
чество с лучшими зарубежными и отечественными сер
висными компаниями. Наряду с производственной дея
тельностью ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз» ведет 
активную социальную политику.
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Разрабатывая нивы месторождения,
нефтяники «Мегионнефтегаза» работают на
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лучшие операторы по добыче нефти и газа

увеличивая объем бурения, 
пеоспективу мног ix десятилетий
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» — градообра
зующее предприятие. Однако этот статус определяется не только исходя 
из количества работников и объема налоговых отчислений. Неотъемле
мой частью этого понятия является последовательно реализуемая соци
альная политика, направленная на повышение благосостояния жителей 
города, создание условий для развития творческого потенциала юных 
мегионцев, помощь тем, кто нуждается в особом внимании и заботе.

Данное направление деятельности нашло свое отражение в Согла
шении о сотрудничестве в сфере социального развития г. М егиона, 
заключенном в июне 2004 года между администрацией муниципаль
ного образования и акционерным обществом.

В рамках данного документа «Мегионнефтегаз» осуществлял ф и 
нансирование ряда программ, нацеленных на улучшение социально- 
экономического положения города, развитие его инфраструктуры. В 
числе наиболее значимых проектов — участие в финансировании ре
конструкции школы №  3. На церемонии ее открытия присутствовал 
губернатор Х анты-М ансийского автономного округа Александр Ф и
липенко. Глава Югры подчеркнул, что развитие системы образователь
ных учреждений — одна из приоритетных задач, в реализации кото
рых самое деятельное участие принимают нефтедобывающие компа
нии, крупные бизнес-структуры.

С  учетом актуальности и остроты жилищной проблемы в Мегионе 
ОАО «СН-М НГ» дополнительно перечислено 25 миллионов рублей 
на завершение строительства многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в течение летнего периода дочернее предприятие «Ме- 
гионнефтегаза» принимало активное участие в асфальтировании улиц 
М егиона. Построенная в 2004 году автодорога по ул. Губкина сегод
ня. по сути, является лицом города.

В том что сегодня Мегион принадлежит к числу наиболее благоус
троенных городов Ханты-М ансийского автономного округа, немалая 
заслуга мегионских нефтяников. Храм Покрова Пресвятой Богоро
дицы, детская школа искусств им. А.М. Кузьмина, парк 500-милли- 
онной тонны мегионской нефти — эти и другие центры культурной и 
духовной жизни города были построены благодаря финансовой под
держке ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз».



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Генеральный директор ОАО «СН -М Н Г» Ю .В. Шульев 
передает слова напутствия первоклассникам -  

будущему Мегиона

Праздничные мероприятия в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности объединяют всех горожан
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Поздравления мегионских малышей нефтяникам

ческие успехи, которые демонстрируют юные мегионцы, 
уже давно позволили городу «перерасти» статус провин
циального. А потому поддержку, которую оказывает ОАО 
«СН-М НГ» одаренным детям, трудно переоценить.

В 2004 году по инициативе генерального директора 
ОАО «С Н -М Н Г» Ю рия Ш ульева состоялась первая 
встреча с руководителями дошкольных образовательных 
учреждений города. Ее итогом стало выделение поряд
ка миллиона рублей каждому из двенадцати детских са
дов М егиона. На эти средства приобретена современ
ная программа «Биологическая обратная связь», н а
правленная на профилактику и лечение широкого спек
тра заболеваний. Кроме того, по специальному заказу 
для каждого учреждения изготовлена новая многофунк
циональная мебель. Комплекты мягких игровых моду
лей закуплены и для детского реабилитационного цен
тра «Ж емчужинка». Д очернее предприятие «М егион- 
нефтегаза» — ООО «Славнефть-торг» — предоставило 
детским садам, а также Центру социальной помощи се
мье и детям, детскому дому ш ирокий спектр товаров 
промы ш ленной группы.

С особым вниманием и заботой нефтяники относятся 
к малышам, оставшимся без попечения родителей. Гра
дообразующее предприятие на постоянной основе ока
зывает поддержку детскому дому и Центру социальной 
помощи семье и детям, вносит существенный вклад в 
развитие материальной базы этих учреждений. Поздрав
ления и подарки к праздникам, предоставление бесплат
ных абонементов для посещения СОК «Жемчужина» — 
все это  стало уже доброй  традицией . О бщ ая сумма 
средств, выделенных на эти цели в 2004 году, превысила 
три с половиной миллиона рублей.

НЕФТЯНИКИ -

Первоклассникам -  подарки к празднику

Еще в 2003 году руководством ОАО «СН-МНГ» был кар
динально изменен подход к финансированию социальных 
программ. Предприятие сознательно отказалось от нецеле
вого выделения средств, реализуя только адресные проек
ты. Один из наиболее ярких примеров такой работы — про
грамма «Мегиоанефтегаз» — здоровое поколение», благо
даря которой сотни мегионскях мальчишек и девчонок не 
только значительно укрепляют свое здоровье, но и добива
ются высоких спортивных достижений.

Ежегодно маленькие мегионцы становятся участника
ми корпоративных конкурсов, призванных выявить наи
более талацьпивьцгребят, поощрить их стремление к  твор
честву, при вить лю бовь к родному'Краю, уважение к не
легкому труду нефтяников. В прошлом году впервые по
бедителям школьных олимпиад и спортивных соревно
ваний акционерное общество «Славнефть-М егионнеф- 
тегаз» предоставило путевки в санаторий, расположен
ный на живописном курорте Адриатического побережья 
в республике Хорватия.

Поддержка талантливой молодежи в числе основных 
направлений социальной политики ОАО «СН-М НГ». 
Подтверждение тому — финансовая помощ ь, оказанная 
одному из самых популярных в М егионе музьГкальных 
коллективов — ансамблю «Джайв». Кроме того, в про
шлом году на развитие детского творчества МОУ «СОШ 
№  4» было перечислено 400 тысяч рублей. Эти средства 
позволили воспитанникам с т у д и и  спортивного танца 
«Нюанс» принять участие в престижных танцевальных 
турнирах и завоевать призовые места.

Как отмечают представители интеллектуальной эли
ты порода, уровень образования, глубокие знания и твор- 
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В детском доме нефтяники частые гости



НЕФТЯНИКИ -  ДЕТЯМ

Детские праздники, организованные ОАО «СН-М НГ» 
становятся самым ярким событием лета

В церемонии открытия школы № 3 участвовал 
губернатор ХМАО -  Югры Александр Филипенко

Воспитанники секций, открытых в рамках программы 
«Мегионнефтегаз» -  здоровое поколение»

iPTOM

Экскурсия мегионских школьников 
на первую скважину

Центр социальной помощи семье и детям 
находится на постоянном попечениии ОАО «СН -М Н Г»



В ЦЕНТРЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Дети-инвалиды  окружены особой заботой 
нефтяников

Подарки нефтяников к празднику

7 :

Значимость доброго участия, ценность реальной помощ и, а не пустых обе
щаний в полной мере могут оценить люди, волею судьбы оказавшиеся не в луч
шей жизненной ситуации, вынужденные самостоятельно бороться не столько 
с  недугами, сколько с равнодушием общества. Их сегодня принято называть 
«люди с ограниченными физическими возможностями». Хотя общественные 
организации М егиона, объединяющие инвалидов, свидетельствуют о том, что 
их членами являются сильные и творческие личности.

К примеру, культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка» сегод
ня известно в городе тем, что успешно осваивает новые формы работы, ищет 
пути для самофинансирования. Открытие собственной фотолаборатории — 
один из вариантов достижения данной цели. Без сомнения, фотопринтер и 
цифровая видеокамера, подаренные «Росиночке» нефтяниками, сделают эту 
мечту более реальной.

Клавишный синтезатор, врученный в предновогодние дни мегионскому го
родскому обществу инвалидов (его председатель Альберт Карымов), позволил 
воплотить давнюю мечту о создании музыкального коллектива, в котором за
нимались бы и дети, и взрослые. Помогли нефтяники решить и еще одну про
блему этой общественной организации — приобрели красивую и удобную ме
бель для помещения общества.

Скудное финансирование всегда было серьезной проблемой для обществен
ных организаций. Средства, перечисленные ОАО «СН-М НГ» КСОИ «Роси
ночка» и мегионскому городскому обществу инвалидов (каждая из этих орга
низаций получила по 200 тыс. рублей), отчасти помогли в ее решении.

На постоянной основе «Мегионнефтегаз» оказывает помощь приходу пра
вославного храма города. Одна из последних акций — предоставление товаров 
первой необходимости и продуктов питания на сумму свыше 400 тыс. рублей.



Новогодние подарки от нефтяников 
обществу инвалидов 

вручали Д е д Мороз и Снегурочка
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Социальные программы, которые сегодня реализует ОАО 
«СН-МНГ», стали возможны благодаря успешной произ
водственной деятельности предприятия.

Добиваясь роста производственных показателей, ос
ваивая новые месторождения, вовлекая в разработку за
пасы нефти, ранее считавш иеся нерентабельными, и тем 
самым создавая условия для стабильного будущего Ме- 
гиона, нефтяники и в дальнейш ем будут изыскивать воз
можность для оказания реальной помощ и тем, кто в ней 
нуждается, вкладывать силы и средства в развитие род
ного города.

«Мегионнефтегаз» не живет только сегодняшним днем, 
а работает на перспективу многих десятилетий. Уже в 2005

году акционерным обществом «Славнефть-М егионнеф- 
тегаз» были введены в опытно-промыш ленную разработ
ку два новых месторождения, что позволит удерживать 
достигнутые темпы роста объемов добычи в ближайшие 5
— 6 лет. Кроме того, разработана и активно реализуется 
программа разведочного бурения, объем которого с каж 
дым годом возрастает. Благодаря этому прирост запасов 
нефти превышает отбор почти на 10 процентов.

Успешная работа ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз»
— основа для благополучия всех мегионцев. П роизвод
ственные достиж ения трудового коллектива мегионских 
неф тяников позволяю т М егиону активно развиваться и 
дают возможность горожанам с уверенностью  смотреть 
в будущее.
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Мегион ЦБ-КО


