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Крупнейшее

в

стране

ПО

«Нижневартовскнефтегаз»

из-за

крайне

неудовлетворительного финансового состояния в 1990 и 1991 годах не выполняет
задания по добыче нефти для государственных нужд.
Из-за низкой цены на нефть в 1990 году (23 руб. за тонну) были
значительно сокращены мощности по строительству новых скважин и объемы
капитальных вложений, а задолженность кредиторам на 01.01.91 превысила 400
млн. руб.
Фиксированная цена на нефть в 1991 году в размере 60 руб. за тонну при
росте цен на все виды оборудования, материалов и услуг в 2-3 и до 10 раз не
только не позволила рассчитаться с долгами, но и не обеспечивает финансовыми
ресурсами намеченной программы по добыче нефти,^потери превысят 11 млн.
ъем добычи оставит не более 61 млн. тонн против запланированных 72
Из запланированных Миннефтегазпромом С С С Р 500 млн. рублей из фонда
стабилизации страны объединение по состоянию на 01.08.91 получило только 63
млн. руб.
Дефицит финансовых средств в текущем году превышает 1 млрд. руб. По
этой

причине

из-за

невыполнения

запланированного

объема

капитальных

вложений, буровых работ и приобретения материально-технических ресурсов
ожидается катастрофическое снижение объемов добычи нефти в 1992 году.
С целью недопущения этого прошу разрешить продавать в 1991 году 1 %
объема добываемой нефти в соответствии с Указом Президента С С С Р .
При этом прошу разрешить продажу 2 млн. тонн нефти на экспорт.
Полученные за продажу такого количества нефти по мировым ценам 130 млн.
долларов

(за вычетом 4 0 %

отчислений

Внешэкономбанку

СССР

по Указу

Президента С С С Р ) будут использованы на покупку импортных технологических
линий по изоляции труб нефтяного сортамента (что крайне необходимо для

реконструкции
импортных

промысловых

компрессорных

сетей)

и приобретение

установок газлифтного

запасных

комплекса

частей

для

Самотлорского

месторождения.
Продажа 4-5 млн. тонн нефти на внутреннем рынке по договорным ценам
через биржи или по прямым договорам по цене 350-450 руб. за тонну с учетом
налогов на прибыль позволит не сокращать в дальнейшем объемы буровых работ
и нефтепромыслового обустройства, ремонта огромного неработающего фонда
скважин, обеспечить нефтяное производство отечественным нефтепромысловым
оборудованием и материально-техническими ресурсами.
И.О. генерального директора

В.А. Никишин.

Баланс доходов и расходов
ПО «Нижневартовскнефтегаз» на 1991 год
по ожидаемым данным:
добыча нефти

61190 тыс. тонн

добыча газа

7438,3 млн. мЗ

реализованная продукция

3782373 тыс. руб.

себестоимость реализованной продукции

3427294 тыс. руб.

прибыль от реализации

355079 тыс. руб.

прочая прибыль (+-)

13020 тыс. руб.

балансовая прибыль

342059 тыс. руб.

необлагаемая прибыль

88766 тыс. руб.

сумма налога

111898 тыс. руб.

прибыль, остающаяся в распоряжении

230161 тыс. руб.

амортизационные отчисления на
полное восстановление
стабилизационный фонд страны
стаб фонд отрасли
ИТОГО доходов
Текущие расходы

/

560885 тыс. руб.
48636 тыс. руб.
493240 тыс. руб.
1332922 тыс. руб.
538952 тыс. руб.

кап вложения

1880000 тыс. руб.

ИТОГО расходов

2418952 тыс. руб.

дефицит

1086030 тыс. руб.
Зам. генерального директора

В.А. Фумберг

