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Нефтедобыча в Самарской области берет свое начало еще с 1936 года. Ре-

гион считается одним из наиболее крупнейших в России по добыче и перера-

ботке нефти. По прогнозам ученых, залежей нефти в Самарской области хватит 

на ближайшие 40 лет. Регион занимает высокую планку в рейтинге нефтяных 

регионов страны, что дает губернии ускорение в развития. В последние годы 

нефтедобывающие предприятия с уверенностью увеличивают объем добывае-

мого сырья. Что касается статистики, то объем добываемой нефти по Самарской 

области составил 16 млн тонн, это в несколько раз больше по сравнению с преды-

дущими периодами. В 2005 году объем добытой нефти составил 10 млн. тонн в 

год, а к 2010 году 13 млн тонн. Правительство осуществляет вложение инвести-

ций, для развития нефтяной отрасли на территории Самарской области, что дает 

существенный толчок, для развития нефтяного промысла в регионе. Произво-

дится инвестирование на проведение геологических мероприятий, таких как гид-

роразрывы продуктивных пластов, зарезка боковых стволов, переводы скважин 
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на эксплуатацию вышележащих горизонтов. Особое внимание уделяется разра-

ботке новых месторождений, с применением инновационных технологий, кото-

рые в свою очередь повышают эффективность в разы. За счет проведения этих 

мероприятий, результаты планомерно дают свой положительный результат [1]. 

Одними из основных предприятий по добыче нефти являются ПАО «НК 

«Роснефть», а так же АО «РИТЭК», ЗАО «САНЭКО», ОАО «Самараинвест-

нефть», ОАО «Татнефть». Но что касается главного фаворита среди нефтяных 

компаний Самарской области, то им является ОАО «Самаранефтегаз», его общая 

доля на рынке составляет порядка 75%. Но с приходом в Самарскую область гос-

ударственной компании НК «Роснефть», объем добываемых углеводородов уве-

личился и составил 9,9 миллионов тонн. Предприятие активно ведет деятель-

ность по покупке новых лицензионных месторождений [2]. Ежегодно заключа-

ются договора о сотрудничестве Правительства и частных нефтедобывающих 

компаний. Исходя из этого, стало возможным увеличение объемов добытой 

нефти, за счет внедрения инновационных технологий в процесс бурения и сферу 

геологии. Процесс внедрения инноваций дает свои результаты, объем добытой 

инновационной продукции, добытой компанией «Самаранефтегаз» составляет 

149% [3]. 

Компаниями разрабатываются новые стратегии усовершенствования нефтя-

ной отрасли, что позволит увеличить объем добычи «черного золота». Организа-

ции стремятся наращивать рост добычи сырья, что позволит им укрепиться на 

нефтяном рынке и будет способствовать расширению масштабов организации, 

завоеванию хорошей репутации и значительной увеличении прибыли. Регион иг-

рает важную роль в нефтедобывающей промышленности, т.к. в нем сразу распо-

лагаются месторождения нефти и газа, заводы по их переработке. 

Также на территориях губернии проводятся тендеры на право использова-

ния недр, для изучения геологии, а также происходит перевод земель, использу-

ющихся под сельскохозяйственные пользования, для промышленного использо-

вания. 
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Что касается фаворита среди нефтяных предприятий Самарской области 

ОАО «Самаранефтегаз», оно было основано в 1994 году, а позже вошло в состав 

«Роснефть». Месторождения этого предприятия хорошо оснащены инфраструк-

турой, а нефть, добытая на них, отправляется на переработку в НПЗ «Росснефть», 

а актуальная расположенность, дает высокую экономическую эффективность. 

Основная работа идет на месторождениях Утевское, Кулешевское, Баринов-

ское – Лебяжинское, Южно-Орловское, Мухановское. На 101% компания выпол-

нила план по бурению в 2015 году. Предприятие производит наращивание добы-

ваемых ресурсов. За последние годы было приобретено около 10 лицензионных 

участков, общий прирост запасов составил около 60 млн. тонн. 

Еще одной компанией входящих в тройку лидеров является ЗАО 

«САНЭКО». В ее собственности находятся около 8 месторождений, с добычей 

нефти около 450 млн тонн. Увеличение объемов добычи нефти осуществляется 

за счет использования прогрессивных инновационных методов. Среди достиже-

ний организации является использование законченного цикла добычи, перера-

ботки и реализации нефти. 

ООО «Татнефть» имеет девять лицензий на право использования недрами 

для геологического исследования, разведки месторождений и добычу сырья. Ор-

ганизация ведет работу на 15 месторождениях нефти, а география распространя-

ется на восемь административных районах. 

Компания АО «РИТЭК» же работает над добычей трудноизвлекаемых по-

лезных ископаемых. Организация проводит испытания водогазового и термога-

зового воздействия, а так же исследование доманиковых отложений. 

ОАО «Самараинвестнефть» ведет свою работу с 1996 года. Она ведет раз-

работку на семи нефтяных месторождениях. Наиболее крупнейшими по запасам 

сырья являются Южно-Золотаревское и Крепостное месторождения. 

Нефтяные предприятия самарской области ведут активную конкуренцию 

между собой. Конкуренция происходит не только за нефтедобывающий сектор, 

а еще за углеводородные ресурсы, а так же за овладение перерабатывающими 

мощностями. Компании стремятся обладать рядом конкурентных преимуществ 
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в сфере нефтяной промышленности. Для этого используют такие методы, как 

значительное снижение цен, специальные предложения и др. Это позволяет при-

влечь внимание к этим организациям. 

Для распределения прав пользования недрами с целью геологических работ, 

проводятся такое мероприятие под названием аукцион. На нем компании пред-

лагают актуальные условия для получения прав на определенный земельный 

участок. В соответствие с предложенными вариантами определяется наиболее 

подходящий под условия аукциона, та компания и выигрывает аукцион. Меро-

приятие дает стимул компаниям разрабатывать новые проекты, усовершенство-

вать технологии и идти в ногу со временем, для того чтобы выиграть его. Это 

позволяет увеличить уровень конкуренции среди предприятий и значительно по-

высить ресурсный потенциал региона. 

Это дает стимул компаниям расти, увеличивать свои производственные 

мощности. Что будет способствовать росту компаний и выведению на россий-

ский и мировой уровень. Это позволит России увеличить свои производственные 

мощности в добычи нефти. 
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