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Я ни секунды не сомневаюсь в 
реальности наших планов, верю в 
творческий потенциал наших людей и с 
уверенностью смотрю в будущее



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Наше предприятие в качестве акционерного общества пока еще имеет небогатую историю. Созданное в апреле 1993 года, 
оно подводит итог второго года хозяйствования. С первых дней образования акционерного общества мы встали на путь 
переориентации деятельности нашего предприятия в интересах акционеров:

- постоянное развитие и обновление производственных фондов, как гарантия стабильной и конкурентноспособной 
работы нашего предприятия в будущем;

- забота о постоянном росте курса наших акций;
-обеспечение высоких дивидендов на наши акции.
Нелегко даются первые шаги на новом пути, но мы надеемся, что нами выбраны верные ориентиры и наш коллектив в 

состояний преодолеть любые трудности.
1994 год довольно напряженный для АООТ "МНГ", характерен все более ожесточающейся конкуренцией, ограничениями 

на добычу и реализацию нефти, большими неплатежами за поставленную нефть.
В условиях резкого ухудшения экономического положения в стране для нашего предприятия мы были вынуждены 

принять ряд необходимых мер:
- произвели преобразование внутреннего устройства акционерного общества, что позволило максимально сократить 

издержки. На сегодняшний день себестоимость добычи нефти по нашему предприятию одна из наименьших по отрасли;
- выступили инициаторами создания интегрированной нефтяной компании "Славнефть", в которую войдут предприятия 

нефтедобычи, переработки и реализации нефти, что снимет многие вопросы реализации, позволит решить кризис неплатежей, 
обеспечит единую стратегию развития;

- максимально использовали экспортные квоты на нефть: в 1994 году продано на экспорт 1602,3 тыс.т нефти, что 
позволило во многом справиться с проблемами внутреннего рынка;

- расширили международные связи. Нас связывает тесное сотрудничество с Мозырьским НПЗ Белоруссии, куда в 1994 
году поставлено 923 тыс.т нефти; участие в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Германии "Лейна-2000" 
откроет нам огромные перспективы для работы на рынке Западной Европы;

- выполнили и другие программы, направленные на улучшение эффективности работы нашего предприятия.
Мы уверены в правильности выбранного нами курса, ориентированного на будущее. Сделав выводы из уроков 

прошедшего года, с уверенностью можем сказать, что мы способны и обязаны преуспеть в своем виде деятельности.
Прибыль АО "Мегионнефтегаз" за 1994 год составила 152 776 млн.рублей. В расчете на одну акцию доходы составили 

308 тыс.рублей. За 1993 год дивиденды не выплачивались. В 1994 году мы планировали предложить собранию акционеров 
утвердить 200% годовых на акцию, но в связи с неплатежами за нефть предприятию потребовалось с 1.01.1995 года отсрочка 
по платежам в бюджет. Министерство финансов такую отсрочку предоставило только с условием не выплаты дивидендов, 
на что мы были вынуждены согласиться. Эти средства направлены на развитие производства, что в конечном итоге укрепит 
положение нашего предприятия и наших акций. В 1994 году в производство было направлено 317 446,8 млн.рублей 
капитальных вложений, что позволило нам добыть 13 128 тыс. тонн нефти, а это на 128 тыс. тонн больше запланированного.

В рамках акционерного общества мы стремимся стимулировать наших сотрудников к работе с максимальной отдачей 
и эффективностью в условиях как сегодняшнего, так и будущего рынка.

В каждом подразделении и отделе акционерного общества разрабатываются свои подходы, концепции и стратегии 
работы в условиях переходного периода, жесткой конкуренции, большой инфляции, постоянно добиваясь успеха. 
Коллективное усилие, качество, эффективность, оперативность и учет интересов клиентов - основа работы наших 
сотрудников. Работники предприятия, являясь в большинстве своем и держателями акций АООТ "МНГ", максимально 
настроены на работу по улучшению производственных и финансовых показателей добычи нефти.

Мы считаем, что выработанные нами стратегии и направления верны, но наш успех в конечном итоге зависит от 
инициативы, профессионализма, ответственности наших сотрудников; и мы верим в них.

На данном историческом этапе, когда Россия находится на переломном этапе экономического развития, наше желание 
быть впереди, в постоянном развитии нелегко осуществить, но другого пути у нас нет и на это настроен наш коллектив. Мы 
в дальнейшем будем оправдывать надежды наших акционеров, как сегодняшних, так и будущих.

Я ни секунды не сомневаюсь в реальности наших планов, верю в творческий потенциал и талант наших людей и с 
уверенностью смотрю в будущее.

С.Алафинов Председатель Совета директоров, 
Генеральный директор общества

086433001 
Мегион ЦБ-КО



Ким Ден У,
главный инженер, первый 
заместитель генерального 
директора по производству м Ы д

КРАТКИИ ОБЗОР

Тесное взаимодействие подразделений нашего акционерного общества, 
творческая работа персонала, единая структура управления являются залогом 
постоянного улучшения производственных и финансовых показателей.

Акционерное общество открытого типа "Мегионнефтегаз" (А О О Т" М Н Г") 
- одно из лучших нефтедобывающих предприятий Западной Сибири России. 
Созданное в 1964 году, наше предприятие накопило богатый опыт в своей 
сфере деятельн ости . П родукция, р аб оты  и услуги , вы пускаем ы е 
подразделениями акционерного общества, отличаются высоким качеством. 
Наша деятельность, отмеченная высокой степенью ответственности, нацелена 
на получение высоких прибылей при непрерывном развитии и обновлении 
производственных мощностей, на благо наших акционеров с учетом интересов 
российского общества и охраны окружающей среды. Место базирования АООТ 
"МНГ" - город Мегион Тюменской области.

Занимаясь добычей нефти и сопутствующего газа на площади в 15тыс.кв.км. 
Ханты-Мансийского автономного округа, предприятие преследует цель под
держивать курс наших акций на высоком уровне.

По уровню добычи нефти и газа АООТ "МНГ" входит в число 20 крупнейших 
нефтедобывающих компаний мира. Обладая запасами нефти около 1,0 
млрд.тонн, наше предприятие смело смотрит в будущее.

В состав акционерного общества входят 24 подразделения, выполняющие 
практически все работы, сопутствующие основной цели - добыче нефти. Под
готовка пусковых оснований, вышко-монтажные работы, бурение, транспор
тное обслуживание, капитальный ремонт скважин и оборудования, строитель
ство и содержание дорог, обеспечение электроэнергией, оборудованием, 
материалами, обустройство месторождений, охрана общественного порядка, 

лечение, организация питания, на предприятиях обеспечение товарами народного потребления и многие другие вопросы 
решаются акционерным обществом самостоятельно.

АООТ "МНГ" придерживается стратегии вложения средств в развитие основного и смежных производств, способных 
обеспечить выпуск высокорентабельной продукции высокого качества, удовлетворяющую наших клиентов и внутренние 
потребности наших подразделений. Средства вкладываются на долгосрочной, выгодной основе и преследую т цель 
добиться устойчивости производства и независимости от монополистов.

Т есное взаимодействие подразделений нашего акционерного общества, творческая работа персонала, едина я структура 
управления являются залогом постоянного улучшения производственных и финансовых показателей.

С целью привлечения новейших технологий по интенсификации добычи и привлечения средств на развитие новых 
перспективных месторождений нами создано два совместных предприятия:

1. МеКаМинефть - совместное предприятие с бельгийской фирмой "Micko Finance & Trading Со" по гидроразрыву 
пластов. Наша доля в уставном капитале 51%.

2. "Соболь" - совместное предприятие с бельгийской фирмой "Micko Finance & Trading Со", по освоению Севсро- 
Ореховского, Ватинского и Аганского месторождений. Наша доля в уставном капитале 51%.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В российских единицах измерения В международных единицах измерения

1994 1993 % соотно
шения

1994 1993 % соотно
шения

Добыча нефти, тыс. тонн 13128 13500 97 Добыча нефти, тыс. баррелей 82706 85050 -3

Добыча попутного газа, куб. метры 744,4 758,1 98 Добыча попутного газа, куб. футов 26304 26787, -2

Объем продажи нефти на экспорт, 
тыс. тонн

1602,3 1314,3 122 Объем продажи нефти на экспорт, 
тыс. баррелей

10094 8280,0 22

Объем продажи нефти в ближнее 
зарубежье, тыс. тонн

1278 932,2 137 Объем продажи нефти в ближнее 
зарубежье, тыс. баррелей

8051,4 5872,8 37

Объем продажи нефти по России, 
тыс. тонн

6292,4 8756,4 72 Объем продажи нефти по России, 
тыс.баррелей

39667 55165, 28



Сенив Владимир Романович, 
первый заместитель 

генерального директора

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

(в тыс. рублей) 1994 1993

Прибыль от реализации 91 940 270 28 815 887

Прочая прибыль 62 693 935 -11 198 410

Общая сумма прибыли 154 634 205 17 617 477

Чистый доход 54 019 380 458 674

в расчете на акцию номиналом 
1000 рублей (в рублях)

8 172 69,30

в расчете на акцию номиналом 
50 рублей (в рублях)

408,60 3,47

Общая стоимость активов 2 104 950 593 493 853 588

Акционерный капитал к концу года 1 493 689 662 1 199 878 452

в расчете на акцию номиналом 
1000 рублей

226,00 181,50

в расчете на акцию номиналом 
50 рублей

11,30 9,07

(в долларах США) 1994 1993

Курс доллара США на 1.01 (1995 и 
1994 соответственно)

3550 1247

Прибыль от реализации 25 898 667,61 23 108 169,21

Прочая прибыль 17 660 263,38 - 8 980 280,67

Общая сумма прибыли 43 558 930,99 14 127 888,53

Чистый доход 15 216 726,76 367 821,97

в расчете на акцию номиналом 
0,28 $ 1 0,8 $

2,30 55,57

в расчете на акцию номиналом 
0,01 $ / 0,04 $

0,12 2,78

Общая стоимость активов 592 943 829,01 396 033 350,14

Акционерный капитал к концу года в 
расчете на

420 757 651,27 962 212 070,57

в расчете на акцию номиналом 
0,28 $ / 0,8 $

63,66 145,55

Я убежден, что у
нас есть интел-
лектуальный по-
тенциал для реали-
зацни наших прог-
рамм.

Б алансовая прибы ль в 1994 году 
составила 152 775 863 тыс.руб.

Б алансовая прибы ль на средний 
акц и он ерн ы й  к ап и тал  в 1994 году 
систавила 11,4% против 2,7% в 1993 году, 
что объясняется больш им  объем ом  
капитализации инвестиционного фонда.

Удельный вес задолженности в сово
купной величине долговых обязательств 
и акционерного капитала в 1994 году 
составил 29,8%, что на 10,6% выше 1993 
года.

Основной рост задолженности про
изошел по расчетам с бюджетом, в связи с 
действовавшей льготой по платежам в 
бюджет. При этом в связи с ростом ставки 
Ц ентробанка Российской Ф едерации 
значительно снизились долгосрочные и 
краткосрочные кредиты банка. Так по 
состоянию на 1.01.1994 года они составили 
9 464 337 тыс.руб., а на 1.01.1995 года 
286123 тыс.руб.

Капитальные затраты и расходы на 
геологоразведочные и тематические ра
боты составили в 1994 году 18 495 340 
тыс.руб. Финансирование производилось 
за счет 4,8% отчислений фонда составило 
37 683 018 тыс.руб.

Совокупный чистый доходе 1994 году 
составил 40 767 404 тыс.руб., что на 
40308730тыс.руб. больше, чем в 1993 году.

Поступление доходов от совместной 
деятельности составило 1 904 130 тыс.руб.

К факторам, отрицательно отразив
шихся на финансовых показателях 1994 
года, следует отнести уплату пени по 
платежам в бюджет за 1993 -1994 годы, в 
сумме 54 315 221 тыс.руб., а также ком
пенсация расходов прошлых периодов. В 
результате только уплаты пени, чистый 
доход снизился на 35,6%. При изменении 
налоговой политики государства в 1995 
году доходы на одну акцию значительно 
вырастут.

в расчете на акцию номиналом 
0,01 $ / 0 , 0 4 $

3,18 7,28
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Дьяконов Вячеслав Алексеевич, 
директор по геологии, разработке и 
запасам нефти и газа

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Разработка нефтяных месторождений началась в 1964 году с вводом в 
эксплуатацию Мегионского месторождения. В настоящее время мы разраба
тываем 9 месторождений. За тридцатилетнюю деятельность АООТ "Мегион- 
нефтегаз" добыто более 400 млн.т нефти. Работы ведутся на огромной 
территории площадью в 15 тыс.кв.км с прогнозируемыми запасами около 2 
млрд.т нефти. Общее количество эксплуатационных скважин составляет 3353, 
которые расположены на 62-х эксплуатационных объектах. Ежегодно в работу 
подключается 300 новых скважин.

В текущем году все усилия специалистов были направлены на повышение 
эффективности производства, на интенсификацию месторождений струдноиз- 
влекаемыми запасами.

Осуществление мероприятий по более полному использованию пластовой 
энергии за счет увеличения депрессии на пласт, проведение работ по ограниче
нию притоков воды позволил стабилизировать добычу. В результате в течение 
последних лет мы имеем стабильный годовой отбор порядка 13,5 млн.т нефти.
(Объем добычи 1 квартала 1995 года по отношению к 1 кварталу 1994 года 

составил около 110%). Значительные инвестиции в новое оборудование и технологию позволили увеличить отдачу из 
трудноизвлекаемых запасов, что связано с деятельностью совместных предприятий. Так, в 1993 году собственная продукция 
этих предприятий, полученная сверх установленной базовой добычи, составила 300 тыс.т. В 1994 году этот показатель 
возрос до 800 тыс.т. Большое внимание в прошедшем году АО "МНГ" уделяло увеличению ресурсной базы нефтн 
Выполненные сейсморазведочные работы на сумму 6 млрд. рублей; сейсморазведочными партиями отработано 1,4 тыс. 
погонных километров профилей, пробурено 5 поисково-разведочных скважин, что позволило прирастить запасы нефти на 
10 млн.т. В 1995-1996 годах запланировано инвестировать проекты, связанные с вводом трех новых месторождений (Южно- 
Покамасовское, Северо-Ореховское, Северо-Островное), что позволит увеличить объем добычи на 1,5 млн.т нефти.

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Г од ввода Отобрано тонн Добыча нефти, 1995 год, т Фонд скважин на 1.01.95 г.

Мегионское 1964 49 744 115 720 000 201

Ватинское 1965 120 139 805 3 038 000 979

Аганекое 1973 176 645 894 4 480 000 835

Мыхпайское 1973 5 393 083 184 900 34

Северо-Покурское 1976 45 887 980 2 147 000 542

Южно-Аганское 1983 30 865 557 1 076 000 180

Кетовское 1987 2 672 740 449 000 234

Покамасовское 1988 4 814 838 844 000 205

Ново-Покурское 1987 510 505 200 000 143
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Завершена и одоб
рена огромная 
работа по обосно
ванию второго реа
билитационного кре
дита Мирового бан
ка. Это показывает, 
что наше акционер
ное общество, наши 
инженеры, и их 
проекты имеют 
отличную междуна
родную репутацию. 
Этот кредит окажет 
серьезную поддерж
ку в реконструкции 
нефтедобывающих 
объектов.

Ферштетер Валерий Моисеевич, 
директор по технологии и 
технике, начальник управления 
добычи нефти и газа

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на конец анализируемого 
периода составляет 3353, нагнетательных - 701.

Основную долю добываемой продукции - 99,2% от общей добычи - АООТ 
"Мегионнефтегаз" получает из механизированных скважин.

Своевременно принятое решение законсервировать нерентабельные 
скважины с дебитом до 5 т  в сутки, положительно сказалось на работе наиболее 
продуктивного фонда и позволило увеличить среднесуточный дебит нефти 
одной скважины на 0,4 тонны.

Благодаря четкой организации работы двадцати бригад текущего ремонта 
скважин, число которых в течение последних лет не менялось, и у служб, 
обеспечивающих подготовку к ремонту, удалось сократить до минимума 
простой скважин в ожидании ремонта и пребывание в нем, так же выполнить 
3217 ремонтов.

С целью увеличения продолжительности наработки на отказ и добычи 
нефти из механизированных скважин закуплено 90 установок ЭЦН фирмы 
REDA. В настоящее время запущено в работу 68 насосов, которые показали 
хорошую работоспособность.

Для дальнейшего улучшения работы на сложном низкодебитном фонде в 
минувшем году было приобретено 3 частотных преобразователя скорости 
вращения ЭЦН (ЧПС) фирмы Cetntrilift. При тесном контакте с фирмой 
преобразователи запущены в работу.

Для предотвращения и удаления парафино- и солеотложений проведено 
соответственно 986 и 2985 скважино-операций, закачаны ингибиторы, 
стабильный бензин. На Покамасовском месторождении химические методы 
заменены на механическую очистку скважин с помощью скребков (ММП 
"Каскад"). За год выполнено 2368 скважино-операций, на каждой из них 
сэкономлено 500 тыс. рублей.



Значительную роль в деле стабилизации добычи 
нефти сыграли бригады капитального ремонта. От
ремонтировано 646 скважин. В 1994 году бригады 
текущего и капитального ремонта скважин работали 
полностью  на отечественном  оборудовании  и 
инструментах.

За посление годы для повышения нефтеотдачи 
пластов и интенсификации притока нефти к забою 
скважин в АООТ "М егионнефтегаз" опробовано 
несколько технологий, в том числе: с апреля 1993 года 
на низкопродуктивных пластах совместно с СП 
"М еК аМ инеф ть" осущ ествляется гидроразры в 
п ласта, как  одн а из техн ологи й  повы ш ения 
нефтеотдачи. За прошедший год произведено 118 
гидроразрывов, получен прирост добычи 284,4 тыс.т, 
средний прирост дебита нефти на одну скважину 
составил 20,4 тонн в сутки.

У читы вая повы ш енны е тр еб о в ан и я  к 
экологическому состоянию разрабатываемых место
рождений, служ бами добы чи нефти уделяется 
большое внимание под держке системы промысловых 
трубопроводов. В 1994 году отремонтировано 13,7 
км трубопроводов.

В результате принятых мер за прошедший год 
число некатегорийных аварий на нефтесборных кол
лекторах снизилось на 35%.

Для защиты нефтесборных сетей, водоводов и 
газопроводов от коррозии использовано 300 т  инги
биторов.

Закон чен о  стр о и тел ьство  н и зк о н ап о р н о го  
водовода ЦТП-КНС-5 из стеклопластиковой трубы. 
Общая его протяженность 9,5 км.

Анализ сложившихся технических и финансовых 
возможностей объединения показывает, что расчетная 
добыча в 1995г. может составить/2475 тыс.т нефти.
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Порецкий Сергей Васильевич, 
заместитель главного инженера 
по подготовке нефти и добыче газа

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
НЕФТИ И ГАЗА

Одной из основных производственных задач АО "Мегионнефтегаз" является повышение качества промысловой подготовки 
нефти. В 1994 году подготовлено и сдано в систему "Транснефть" 12,3 млн.тонн нефти, в том числе высшей группы качества 
12,1 млн.тонн, что составляет 98,6%. Это является очень высоким показателем.

АО "Мегионнефтегаз" располагает мощностями, позволяющими подготавливать высококачественную нефть в объеме 
15 млн. т/год, резервуарным парком объемом 196тыс. куб.м. В отчетном году мощности по подготовке нефти использовались 
на 93%.

Большое значение придавалось качеству очистки пластовой воды, отделяющейся в процессе подготовки нефти. В 1994 
году построена установка подготовки пластовой воды на Кетовском месторождении мощностью 10 тыс. куб.м/сут.

Мы постоянно проводим работу с иностранными и отечественными фирмами по испытанию и подбору эффективных 
деэмульгаторов для наших эмульсий с целью улучшения качества подготовки нефти и воды. Завершается реконструкция 
дожимной насосной станции на Южно-Аганском месторождении, которая позволит откачивать с месторождения нефть 
товарной кондиции.

В 1994 году заключен контракт на поставку оборудования м алогабаритной блочной установки получения 
высокооктанового бензина и газового конденсата.

В АО "Мегионнефтегаз" продолжалось проведение мероприятий по капитальному ремонту и антикоррозийной защите 
нефтепромыслового оборудования. В 1994 году был выполнен ремонт 9 резервуаров, в 7 резервуарах была смонтирована 
протекторная защита от коррозии.

В 1995 году предстоит решать еще более трудные задачи по обеспечению безаварийной и четкой работы объектов 
подготовки и перекачки нефти. Необходимо ввести в эксплуатацию резервуары РВС-3000 на Ново-Покурском месторождении, 
выполнить расширение объектов подготовки нефти на Ватинском и Северо-Покурском месторождениях, выполнить 
реконструкцию узла сепарации на Аганском месторождении, выполнить капитальный ремонт и антикоррозийную защиту 
13 резервуаров, ввести в эксплуатацию установку получения высокооктанового бензина.
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В 1994 году обстоятельства, сложившиеся на рынке продажи и реализации нефти, были не менее благоприятны, чем в 
предыдущем году. Спрос на нефть на внутреннем рынке России снижался несколько раз в году из-за нестабильности в 
экономике, повышения цен на нефть, тарифов трубопроводного транспорта и неплатежеспособности нефтеперерабатыва
ющих заводов - эти и другие факторы сыграли свою роль в кратковременных сбоях реализации и поставках нефти во 2 и 3 
кварталах 1994 года.

Сбои в поставках нефти обуславливались и обязательными поставками на НПЗ России по утвержденным графикам 
Министерства Топлива и Энергетики РФ ,что приводило к увеличению долгов заводов перед АО "Мегионнефтегаз'.! остаткам 
перераспределенной нефти в системе трубопроводного транспорта, ограничению добычи нефти (особенно в 1 квартале 
года).

Нам удалось решить в Минтопэнерго России вопрос о пересмотре объема поставок нефти в счет господдержки на НПЗ 
России в сторону уменьшения, что позволило с 3 квартала увеличить поставки нефти в счет свободной реализации, в том 
числена экспорт.

С этого времени: стабилизировалась сдача нефти в систему трубопроводного транспорта и прекратились ограничения 
добычи нефти в АО "Мегионнефтегаз"; возросло число предложений на куплю-продажу нефти; начал складываться круг 
платежеспособных, надежных партнеров-покупателей; увеличилось поступление денежных средств.

ПО России

на экспорт



Багинский Станислав Брониславович, 
директор по капитальному 
строительству Щ О

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Непрерывность производства требует постоянного возобновления всех его элементов. Одно из важнейших условий этого 
процесса - воспроизводство мощностей и основных фондов с помощью капитального строительства. В 1994 году 
капитальных вложений освоено 305 874,8 млн.руб., в том числе по бурению 95 694 млн.руб. Все трубопроводное 
строительство осуществлялось с использованием трубы, закупленной по договорам с Украиной и контрактом с Чехией.

В 1994 году построено 12,5 км нефтесборных сетей и 49,1 км высоконапорных водопроводов. Реконструировано 56,7 км 
нефтесбросов и 36,4 км водоводов. Плановые задания не выполнены из-за нестабильности финансирования.

Введено в эксплуатацию 32 256,4 кв. метров жилой площади. Приобретено 72 квартиры в г.Тюмени для работников АО 
"Мегионнефтегаз". Сдана в эксплуатацию гостиница" Адрия", минипекарня в 8-м микрорайоне, заканчивается строительство 
минипекарни в 9-м микрорайоне. Построена стоматологическая поликлиника, ведется строительство спортивно- 
оздоровительного комплекса и административного здания коммерческого банка "Югра".

ВВОД ЖИЛЬЯ, тыс. кв. метров

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

%% к 1991 году



Бадреев Закуан Шайхидарович, 
директор по бурению, начальник 

управления буровых работ

БУРЕНИЕ

Приоритетным направ
лением в деятельности уп
равления буровых работ в 
1994 году бы ло освоение 
экологически чистых техно
логий бурения, повышение 
качества вскрытия продук
тивных пластов и снижение 
общ их за т р а т  на с т р о и 
тельство скважин.

В течение года при буре
нии 226 скваж ин исполь
зовались буровые растворы с 
прим енением  полим еров, 
позволяющие практически 
полностью  исклю чить з а 
грязнение пластов при вскры
тии. Применение высокоэф
фектных долот американской 
фирмы "Смит Интернейшен" 
и "Хьюз Кристенсен" позво
лило сократить затраты при 
бурении стволов скважин, 17 
скважин пробурено по безам- 
барной технологии.

В 1994 году управлением 
буровых работвыполнены все 
намеченные объемы: пробу
рено 465,2 тыс.м горных по
род, сдано в эксплуатацию 
226 скваж ин , дости гн ута 
коммерческая скорость бу
рения 4694 м/ст.мео., полу
чено снижение затрат на 9,5%.

На 1995 год намечено 
строи тельство  г о р и зо н 
тальных скважин, что по
зволит увеличить дебит по 
каждой скважине в 5-7 раз. 
Каждая горизонтальная сква
жина исключает строитель
ство 3-4 ближайших добы
вающих скважин, что приве
дет к уменьшению эксплуата
ционных затрат.



Попов Анатолий Николаевич, шшт
начальник отдела инвестиций м Ы д

ИНВЕСТИЦИИ

В целях диверсификации производства, АО "Мегионнефтегаз" направляет средства на инвестиционную деятельность.
С участием предприятий России создано около 20 совместных предприятий, производящих строительные материалы и 

конструкции, продукты сельского хозяйства, а также страхование работников предприятия. В пяти из них АО 
"Мегионнефтегаз" имеет долю вклада в Уставной капитал более 25 %. Три совместных предприятия создано с участием 
иностранных фирм для разработки нефтяных месторождений, интенсификации добычи и переработки нефти с применением 
новых технологий.

Всего за 1994 год на инвестиционную деятельность было направлено 21,4 млрд.руб и 26,4 млн. $ СШ А, что оказало 
положительное влияние на поддержание процесса производства предприятия и снижение социальной напряженности в 
коллективе.

Так за счет проведенных в 1994 году совместным предприятием "МеКаМинефть"мероприятий по гидроразрыву нефтяных 
пластов на месторождениях АО "Мегионнефтегаз" получено дополнительно 766,4 тыс.т нефти. Наше предприятие получило 
чистый доход в сумме 2042,956 млн.руб.

В 1995 году планируется обеспечить дополнительную добычу нефти в объеме 1163 тыс.т .
Для этого создано Российско-Бельгийское акционерное общество "Соболь" - современное предприятие, способное 

внедрить новые технологии в области бурения и добычи нефти, обеспечить экологически чистое производство.
Суммарный объем капитальных вложений по Северо-Ореховскому месторождению, разрабатываемому АО "Соболь", 

составит 88,4 млн.$ СШ А. Срок возврата первоначальных затрат - 5 лет. Суммарная выручка от реализации продукции за 
10-летний период оценивается в 536 млн.$ США.

Финансирование осуществляют учредители АО "Мегионнефтегаз" и бельгийская фирма "Micko Finance & Treding Со"
При отмене в 1995 году квоты на экспорт нефти огромные 

перспективы для работы на рынке Западной Европы открывает 
участие АО "М егионнеф тегаз" в строи тельстве  неф те
перерабатывающего завода "Лейна-2000" в Германии совместно с 
французской компанией Эльф Акитен. Мощность завода - 10,0 млн.т 
в год российской сырой нефти с выходом светлых продуктов до 90 %.
Срок окончания строительства - 1997 год. Срок окупаемости - 2001 
год, расчетный процент рентабельности - 16 %.

По условиям участия в данном Проекте российская сторона 
приобретает 24 % доли участия, что составляет 250 млн. немецких 
марок. При этом после окончания строительства за счет субвенций 
Правительства Германии ликвидная стоимость доли российской 
стороны увеличивается до 600 млн. немецких марок, а после возврата 
кредита - до 1200 млн. немецких марок. Это может быть использовано 
в качестве негосударственных гарантий при получении кредитов 
ин остран н ы х банков  для ф и н ан си рован и я  инвестиций в 
нефтедобывающую промышленность России.

Завершена работа по организации:
- М еждународного Банка развития ТЭК, доля участия АО 

"Мегионнефтегаз" в Уставном капитале банка составляет 20 %;
- АО "Медицинская страховая компания "Меско", доля участия 

АО"Мегионнефтегаз"в Уставном капитале Общества составляет 50 %;
- АО "Негосударственный пенсионный фонд социальной защиты 

"Мега", доля участия АО "Мегионнефтегаз" в Уставном капитале 
Общества составляет 50 %;

- АО "Волна" - наиболее современный завод по выпуску асбесто
цементных изделий на терри тори и  С Н Г , доля участия АО 
"Мегионнефтегаз" в уставном капитале составляет более 60%.



Анисимов Александр Максимович, 
директор информационно

вычислительного центра

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Твердое намерение АООТ "Мегионнефтегаз" быть в числе лучших по отрасли проявляется и в том прогрессе, который 
проделан в области внедрения компьютерных технологий в производственный процесс.

В 1994 году Вычислительным центром проделан следующий объем работ:
- получена, отлажена и установлена по предприятиям вычислительная техника (в количестве 280 компьютеров с 

периферийными средствами, а общий парк компьютеров составил 426 ед.), смонтированы и проинсталированы локальные 
сети (всего 23 ед.), всего охвачено сетями 44 подразделения АООТ;

- переведен на машинную обработку расчет заработной платы во всех подразделениях Н ГДУ, что позволило сэкономить 
197 663 ООО руб.;

- введены в промышленную эксплуатацию, поддерживаются и отлаживаются сетевые прикладные программы: "Кадры", 
"Социальное развитие", "Бухгалтерский учет", "Расчет заработной платы", "Ш татное расписание" и др.;

- приобретены прикладные программы: "ACAD" для инженеров проектировщиков; "Изобретающая машина" для 
развития творческих навыков инженерного состава АООТ; "Кодекс" для повышения юридических знаний и ориентирования 
в быстроизменяющейся законодательной обстановке;

- проходят отладку вновь разработанные прикладные программы: "Табельный учет рабочего времени", "Налоговые 
платежи", "Валютные расчеты", "Оперативный учет реализации нефти", "Платежи по нефтепроводам", "Учет себестоимос
ти" и др.;

- в области организации автоматизированных систем управления производством, в цехах добычи нефти заменены 
диспетчерские пульты TM-620, ПМТС-80 и "Хазар" на ДП с персональной ЭВМ, с возможностями передачи информации 
по замерам параметров работы скважин в цеховую базу данных по добыче нефти. Составлена и реализуется программа 
поэтапного перевода технологических объектов КНС, ДНС и ППН на безлюдную технологию.

Создана прочная аппаратная и сетевая база для дальнейшего качественного развития информационных технологий в 
рамках АООТ "Мегионнефтегаз".



Плешкунов Валерий Александрович, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 1994 году АООТ "Мегионнефтегаз" продолжало активно 
работать в области охраны окружающей среды, что под
тверждается положительными отзывами Нижневартовского 
комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов.

Возросли требования по соблюдению природоохранного 
законодательства ко всем подразделениям, ведущим производ
ственную деятельность.

Заменяются обычныетрубы на стеклопластиковые, на трубы 
с внутренним антикоррозийным покрытием. Наиболее опасные 
участки врдных переходов оборудуются боновыми заграж
дениями. В местах нефтезагрязнений и возможного попадания 
нефти в водоемы установлены гидрозатворы и нефтеловушки.

На ликвидации последствий аварий используются силы цеха 
ликвидации последствий аварий, который в 1994 году был 
укомплектован нефтесборщиками и илососами. В октябре 1994 
года цех подтвердил свое предназначение на аварии Аганского 
месторождения, когда в короткое время была убрана вся 
доступная нефть в большом количестве. Большая оперативная 
работа по локализации и откачке нефти проведена им на аварии 
Ватинского месторождения, что позволило исключать возмож
ность нефтезагрязнения протоки в весенний паводковый период.

Ведется работа подкредит Всемирного Банка Реконструкции 
и Развития по приобретению оборудования и материалов для 
цеха ликвидации последствий аварий, позволяющие вести ре- 
культивационные работы нефтезагрязненных земель и водоемов 
на высоком техническом уровне.

При рекультивации нефтезагрязненных земель применялись 
новые технологии, в основе которых лежат техническая и био
логическая рекультивации, не оказывающие вредного воздей
ствия на окружающую среду.

Ведется постоянный ведомственный контроль за воздуш
ными, водными и почвенными объектами.

Успешно прош ла апробация внедрения безам барной 
технологии бурения скважин на двух месторождениях.



Арановский Алексей Семенович, 
директор по социальному развитию

и кадрам

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Нефть - это "черное золото", но главное богатство "Мегионнефтегаза" - люди. Развитие социальной сферы является важ
нейшим условием производственной деятельности. Акционерное общество заботится о своих работниках, благоустраивая 
город. Оснащаются современным оборудованием лечебные и оздоровительные заведения. Это позволяет снижать пропуски 
рабочего времени по заболеваемости.

Учитывая специфику работы, климатические условия, и в целях предупреждения заболеваемости работников акционерного 
общества и членов их семей, администрация помогает в приобретении путевок в различные санатории, пансионаты, дома 
отдыха и детские здравницы.

"Мегионнефтегаз" оказывает помощь этническим меньшинствам Ханты-Мансийского национального округа, приобретая 
для них товары первой необходимости и продукты питания. Оказывает содействие в развитии инфраструктуры национальных 
поселков, находящихся на территории деятельности нашего предприятия.

Акционерное общество выступило спонсором экспедиции "Северный Полюс-94", проведенной Российской ассоциацией 
пешеходных путешественников. По результатам экспедиции, при нашем содействии, издательством "Баско" выпущена 
книга "Мегионнефтегаз. Пеш
ком по океану".

А кционерное общ ество  
активно занимается строитель
ством благоустроенного жилья 
для своих сотрудников, которые 
в большинстве своем являются 
держателями акций АООТ "Ме
гионнефтегаз". Работникам,вы
шедшим на пенсию, акционерное 
общество оказывает помощь в 
приобретении жилья в других 
городах. С 1994 года жилье 
отдается семьям работников в 
аренду с последующим выкупом.
С появлением частного жилья 
появилась возможность глубже 
и шире рассматривать жилищ
ные вопросы работников ак
ционерного общества.



Денисов Александр Петрович, 
главный экономист

ЛИКВИДНОСТЬ и  
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В 1994 г. поступления денежных средств от продажи нефти составили 954 917 750 тыс.руб. против 266 679 840 тыс. 
за 9 месяцев 1993 г., что объясняется в основном инфляционными факторами, так как в целом объем продаж снизился. 
Чистый оборотный капитал вырос на 113 058 486 тыс.руб. исоставилна 1.01.1995г. 182 233901 тыс.руб.. Такое увеличение 
также объясняется ростом цен. Так при расчете удорожания оборотных средств в Зраза остатки на 1.01.1994 г. составят 
69 175 415 тыс.руб. на 1.01.1995 г. - 60 744 633 тыс.руб. Расчетное снижение запасов с учетом инфляции объясняется сниже
нием объема банковских кредитов, в связи с высокой ставкой процентов по ссуде, а так же снижением объема закупок, в 
связи с недостаточностью денежных средств.

Капитальные вложения в 1994 г. составили 409 326 809 тыс.руб. из них:
- строительство - 132 744 800;
- бурение - 95 694 000;
- приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, - 89 007 600;
- долгосрочные финансовые вложения - 91 880 403; •
Финансирование капитальных вложений производилось за счет собственных средств.
Основные источники финансирования:
- амортизационные отчисления - 126 470 042 тыс.руб.;
- инвестиционные фонды, начисленные в 1994 г. - 203 807 863 тыс.руб.;
- инвестиционный фонд 1993 г. - 79 048 904 тыс.руб.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К АКЦИОНЕРАМ

Дорогой акционер, Вы ознакомились с работой нашего с Вами акционерного общества 
"Мегионнефтегаз"за 1994 год.

Надеюсь, Вы остались довольны деятельностью Правления в столь сложное время.
Правление и лично я с удовольствием ознакомимся с Вашими пожеланиями, если таковые 

у  Вас имеются, и будем применять их в своей работе.
Управляющий персонал общества с надеждой смотрит в будущее и уверен в его стабиль

ности и высоких доходах общества. Обещаем соблюдать Ваши интересы, которые нам не 
безразличны.

С уважением.

Председатель Совета директоров, Генеральный директор общества
Сергей Вячеславович Алафинов



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Алафинов Сергей Вячеславович - председатель Совета директоров, 

генеральный директор акционерного общества, 39 лет.
Ким Ден У - главный инженер, первый заместитель генерального 

директора по производству, 40 лет.
Шварцман Геннадий Бенционович - начальник Центральной базы 

производственного обслуживания, 47лет.
Сергейчик Валерий Игнатьевич - мастер цеха добычи нефти и газа №4, 

председатель Совета представителей трудового коллектива, 53 года.
Катаева Алевтина Михайловна - председатель правления акционерного 

коммерческого банка "Югра", 41 год.
Сухачев Геннадий Георгиевич - генеральный директор акционерного 

общества "Мегионнефтегазгеология", 57лет.
Фомин Анатолий Васильевич - первый заместитель министра топлива 

и энергетики, 45 лет.
Здобнов Владимир Николаевич - директор Мозырского нефтеперера

батывающего завода, 44 года.
Романов Дмитрий Вячеславович - вице-президент Н К "Славнефть ", 

32 года

Алафинов Сергей Вячеславович - генеральный директор.
Сенив Владимир Романович - первый заместитель генерального
директора.
Ким Ден У - главный инженер, первый заместитель генерального 

директора по производству.
Бадреев Закуан Шайхидарович - директор по бурению, начальник 

управления буровых работ.
Ферштетер Валерий Моисеевич - директор по технологии и технике, 

начальник управления добычи нефти и газа.
Дьяконов Вячеслав Алексеевич - директор по геологии, разработке и 

запасам нефти и газа.
Щотковский Анатолий Иосифович - директор по техническому 

обеспечению.
Багинский Станислав Брониславович - директор по капитальному 

строительству.
Ломачинский Александр Петрович - директор коммерческий.
Арановский Алексей Семенович - директор по социальному развитию и

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

кадрам.

626441, г. Мегион Тюменской обл., ул. Заречная, 12. 
Телефон - (34663) - 12340.
Телетайп - 735092 Нефть.
Факс - (095) 2208652.

086433001
егион ЦБ-КО



Уважаемые господа!
Дорогие коллеги!

Исполнилось 30 лет с того дня, как по Оби, 
одной из трех великих рек Сибири, отправилась 
первая баржа с нефтью, добытой на Мегиоп- 
ском месторождении.

Сегодня акционерное общество "Мегион
нефтегаз" входит в десятку крупнейших 
нефтедобывающих предприятий России.

Суров и славен путь, пройденный мегион- 
скими нефтяниками. Выдержав долгие мороз
ные зимы, преодолев таежные дебри и топкие 
болота, эти мужественные люди бурили 
нефтяные скважины, прокладывали дороги, 
строили города и поселки. Сибирская земля 
открыла людям несметные богатства своих 
недр, и люди оказались достойны этого щедрого 
подарка.

Позади трудные годы становления, кото
рые соединили первый нефтяной фонтан с 
миллионами кубов нефти и газа, питающих 
сегодня экономику России и многих стран мира. 
Впереди широчайшие перспективы: освоение 
новых месторождений, разработка современ
ных технологий, развитие социальной сферы, 
поиски взаимовыгодных форм сотрудничества, 
предпринимательская деятельность.

30 лет - возраст зрелой молодости, полной 
силы, оптимизма и надежды на будущее. Счи
таю большой честью поблагодарить работни
ков "Мегионнефтегаза" за доблестный труд и 
поздравить всех с замечательной датой.

Анатолий Кузьмин, июль 1994 г.

5 августа 1994 года в М оскве трагически 
погиб генеральный директор акционерного 
общества "Мегионнефтегаз" Кузьмин А нато
лий Михайлович.

А натолий М ихайлович родился 18 мая 
1947 года в селе Красноармейское Самарской 
области,

После окончания Куйбышевского поли
технического института в 1971 году начал 
трудовую деятельность в объединении "Куй- 
бышевнефть". С  1977 года работал в Нижне
вартовском районе, где прошел путь от начал ь- 
ника цеха подземного ремонта скважин до 
генерального директора акционерного обще
ства "М егионнефтегаз”.

Кроме организации производства, А нато
лий Михайлович уделял больш ое внимание 
решению социальных проблем коллектива 
предприятия, городов М егиона и Радужного 
Нижневартовского и Сургутского районов.

Нефтяная промышленность России поте
ряла талантливого организатора производ
ства, вы сококвалиф ицированного специа
листа, чуткого и отзывчивого товарищ а.

В сердцах семнадцатитысячного коллек
тива акционерного общества "Мегионнефте
газ", всех, кто знал Анатолия Михайловича, 
навсегда сохранится светлая память о нем.




