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Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть») было учреждено 26 августа
1994 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1994 года № 305 и распоряжения
Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 1994 года № 589-р. Основными учредителями «Славнефти» выступили
Госкомимущество России с первоначальной долей в уставном капитале Компании 86,3% и Мингосимущество Республики Беларусь
(7,2%).
В ноябре 2002 года Правительство Республики Беларусь реализовало принадлежавший белорусскому государству пакет акций
«Славнефти» в размере 10,83%. 18 декабря 2002 года на аукционе в Москве был продан находившийся в российской
федеральной собственности пакет акций «Славнефти», составлявший 74,95% от уставного капитала Компании.
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На сегодняшний день уставный капитал Компании составляет 4754238 руб. и разделен на 4754238000 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,1 коп. 99,7% акций «Славнефти» на паритетных началах контролируется компаниями ТНК-BP и
«Газпром нефть».
Сегодня «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга
позволяет обеспечивать полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до их
переработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 31 лицензионном
участке на территории Западной Сибири (ХМАО-Югра) и Красноярского края.
Основным нефтедобывающим предприятием Компании является ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»). Работая на
Мегионском, Аганском, Ватинском и ряде других месторождений, «СН-МНГ» ежемесячно добывает около 1,5 млн тонн
углеводородного сырья. Ежегодная добыча всех предприятий холдинга составляет порядка 18 млн тонн нефти.
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Добытая нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на переработку, которая осуществляется ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС») и ОАО «Мозырский НПЗ». Нефтеперерабатывающие предприятия Компании
обладают значительными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет выпускать
высококачественную продукцию на уровне мировых стандартов. Ежегодно НПЗ «Славнефти» перерабатывают свыше 26 млн тонн
углеводородного сырья и производят более 5 млн тонн автобензинов.
Реализуемая «Славнефтью» бизнес-стратегия призвана обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нефтедобывающих и
перерабатывающих мощностей. Основными задачами компании в настоящее время являются стабилизация уровня нефтедобычи,
продолжение модернизации перерабатывающего производства и наращивание объемов переработки сырья, а также
реструктуризация бизнеса, создание оптимальной схемы взаимодействия предприятий холдинга, снижение издержек и рост
эффективности производственной деятельности.

Список акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала ОАО «НГК «Славнефть» (по состоянию на
13.05.2013 г.):

ООО «Инвест-Ойл»: 74,9570 %;
Stranberg Investments Limited: 11,5772 %;
Select Holdings Limited: 7,7037 %.
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