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Аннотация: Статья посвящена текущему состоянию ТЭК Самарской 

области. В работе на основе статистических данных и обобщении 

профессиональных суждений выполнен прогноз и перспективы дальнейшего 

развития ТЭК в данном регионе. В статье рассматриваются ключевые 

разновидности ТЭК Самарской области, такие как нефтедобыча, 

нефтепереработка и электроэнергетика. Рассмотрены основные 

перспективы каждой из разновидностей ТЭК.  

Ключевые слова: нефть, газ, нефтепереработка, электроэнергетика, 

прогноз. 

Annotation: The article is devoted to the current state of the fuel and energy 

complex of the Samara region. In the work, on the basis of statistical data and 

generalization of professional judgments, the forecast and prospects for the further 

development of the fuel and energy complex in this region were made. The article 

discusses key varieties of the fuel and energy complex of the Samara region, such as 

oil production, oil refining and power engineering. The main prospects of each of 

the types of fuel and energy complex are considered. 
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Добыча нефти сделала Самарскую область одной из крупнейших 

регионов производителей топливного ресурса. Начальный этап разработки 

месторождения является особенно важным, поскольку при ошибочном 

выборе места, происходят крупные финансовые и материальные потери. В 

данном регионе имеет место нерациональное и неполное использования 

залежей и сырьевых пластов, в связи слабо развитого геологоразведочного 

процесса, дефицитом квалифицированных специалистов в данной области, а 

также ошибками при проектировке и разработке нефтегазовых 

месторождений. За семь с лишним десятилетий, прошедших с начала 

освоения и разработки нефтяных месторождений, из недр региона добыто 

свыше 1,2 млрд т нефти.  

Наиболее перспективным развитием в данном направлении является 

разработка месторождений, приращение остальных запасов нефти, 

внедрение новых технологий по добыче нефти, привлечение и обучение 

специалистов. Данное направление необходимо стимулировать с помощью 

увеличения вложений государства в разведку, которые могут быть 

компенсированы за счет высокой цены лицензий на разработку участков 

месторождений. Государству необходимо устанавливать 

соответствующие мировым стандартам уровни извлечения нефти и 

углеводородов, а также размеры штрафов, вычитаемых из чистой прибыли 

компаний для каждого разрабатываемого месторождения. Учитывая 

прогнозируемое утяжеление нефти Самарской области, как следствие 

увеличение затрат на добычу и транспортировку, следует предусмотреть 

схему компенсации выпадающих валютных средств, что позволит повысить 

доходность экспорта российской нефти. 

Другим альтернативным направлением в удовлетворении потребности 

в моторных топливах является производство синтетической нефти на базе 

тяжелой нефти и газа. Данная нефть может оказаться 
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конкурентоспособной по сравнению с извлечением природной нефти, а также 

решит вопрос с вовлечением тяжелой нефти в производство. 

Особая роль в нефтеперерабатывающей промышленности Самарской 

области принадлежит трем крупным нефтеперерабатывающим заводам: 

АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ» и                                                    

АО «Сызранский НПЗ», а также производителю смазочных материалов                        

АО «Новокуйбышевский завод масел и присадок». Состояние данных заводов 

находится на низком уровне развития в связи с износом оборудования, 

нуждающегося в капитальном ремонте, кроме того большая часть 

оборудования морально устарела и является не только малоэффективным, но 

и небезопасным, в результате снижается качество полученных 

нефтепродуктов, глубина переработки нефти находится на низком уровне 

(78,9% за последние годы), а индекс Нельсона в целом не превышает 4                      

(по сравнению с 9-12 в развитых странах) [1]. Также следует учитывать 

политику нефтеперерабатывающих компаний, имеющих приоритет в пользу 

экспорта сырья, чем его переработки [2, с. 14].  Помимо всего прочего, 

отсутствует производство отечественного оборудования для 

нефтепереработки, вследствие чего наблюдается сильная зависимость 

отрасли от импортных производителей.  

Главной задачей развития нефтепереработки является модернизация 

технологического оборудования на основе новейших технологий 

нефтепереработки, это обеспечит полном удовлетворении внутреннего 

спроса на готовые нефтепродукты и даст выйти на мировой уровень по 

глубине переработки и индексу Нельсона. Другим направлением следует 

отнести поиск оптимальных альтернатив замены моторным топливам, 

получаемых при нефтепереработке. Во всем мире наблюдается тенденция к 

смене энергоносителей для автомобильного транспорта. И здесь важна 

разработка и производство автомобилей с топливными элементами на 

водороде и электромобилей для выхода на российский и мировой рынок. 
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Одним из ключевых факторов развития экономики и обеспечения 

комфортных условий проживания населения региона является 

энергетическая инфраструктура, главной проблемой которого являются:  

- плохо оптимизированная структура генерирующих мощностей,  

- высокий износ большинства основных фондов,  

- низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, 

перекрестное субсидирование между группами потребителей,  

- отсутствие полноценного конкурентного рынка электроэнергии и 

мощности, и рынка тепла.  

В результате, пятая часть всей произведенной электроэнергии идет на 

собственные нужды и потери, происходят многочисленные отказы в ряде 

регионов из-за отсутствия свободных мощностей, связанные с 

присоединением новых потребителей. При этом наблюдается отсутствие 

достаточных средств для развития мощностей. Плохо развитое российское 

энергетическое машиностроение не способно обеспечить энергоремонтную 

базу и замену выбывающего оборудования, в результате чего имеется сильная 

зависимость российской электроэнергетики от зарубежных фирм с их 

дорогим сервисным обслуживанием [2, с. 17]. 

Наибольшим количеством мощности обладают тепловые 

электростанции, которые составляют основу электроэнергетики                         

(70% по мощности), из них 60% работают на природном газе [1]. Развитие 

тепловой генерации связано с использованием газовых турбин на парогазовых 

электростанциях, имеющих более высокие КПД при сроках сооружения около 

трех лет. Для дальнейшего развития энергетики региона необходимы 

финансовые средства для перестройки и развития сетей напряжением                

110 кВ и выше. Необходимо обеспечить связи между отдаленными 

энергосистемами, применение которой даст существенный энергетический 

и экономический эффект вследствие резервирования энергетических 

мощностей. Учитывая текущую раздробленность управляющих 
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энергетических компаний, которые сдерживают экономическое развитие 

Самарской области, необходимо последовательное возвращение под 

контроль государства крупнейших тепловых электростанций, составляющих 

основную мощность всей электроэнергетики региона. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что современное 

состояние ТЭК Самарской области требует крупномасштабной 

модернизации: необходимо внедрение инновационных технологий, проведение 

капитальных ремонтов, нахождение новых подходов к решению 

поставленных задач. Очевидно, что данный подход невозможен без должного 

использования научно-материальной базы и активного финансирования. 
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