
РИТЭК

ноябре 2013 года «Самара-Нафта» 
была передана в управление 
компании «РИТЭК» (Россий-
ская инновационная топливно-

энергетическая компания), которая входит 
в группу «ЛУКОЙЛ». Предприятие стало 
называться «РИТЭК-Самара-Нафта». Тогда 
же было подписано новое пятилетнее согла-
шение о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом  
и правительством Самарской области. Этот 
документ определил основные направления 
взаимодействия сторон в связи со значи-
тельным увеличением масштабов деятель-
ности компании в регионе.
В настоящее время помимо Самарской об-
ласти РИТЭК владеет лицензиями на право 
пользования недрами с целью поиска, раз-
ведки и добычи углеводородного сырья в 
Ульяновской, Волгоградской и Астраханской 
областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах, в Пермском 

крае, в республиках Татарстан, Удмуртия и 
Калмыкия. РИТЭК специализируется на 
разработке, производстве и внедрении но-
вой техники, технологий и оборудования для 
добычи нефти, в том числе трудноизвлекае-
мой, а также ведёт опытно-промышленные 
работы по разработке нефтяных залежей 
баженовской свиты в Ханты-Мансийском 
автономном округе, исследования нефтенос-
ных доманиковых отложений в Самарской 
области и ардатовских известняков в Волго-
градской области.
РИТЭК был создан в 1992 году одним из 
авторитетнейших советских и россий-
ских нефтяников – Валерием Исаако-
вичем Грайфером, который прошёл путь 
от помощника мастера по добыче нефти 
до заместителя министра нефтяной про-
мышленности СССР и председателя Со-
ветов директоров ЛУКОЙЛа и РИТЭКа. 
Кстати, 20 ноября 2014 года ему исполни-
лось 85 лет.
Сегодня, спустя год, можно, пожалуй, под-
вести некоторые итоги деятельности РИ-
ТЭКа в Самарской области.
До вхождения в состав РИТЭКа «Самара-
Нафта» добывала около 2,5 млн тонн нефти 
в год. Ожидается, что по итогам 2014 года 
этот показатель превысит 2,8 млн тонн. За 
последний год было открыто шесть новых 
месторождений и 12 залежей нефти на су-
ществующих месторождениях, что заметно 
увеличило ресурсную базу предприятия.
В 2014 году РИТЭК инвестировал в объек-
ты капитального строительства в регионе 
более 2,6 млрд рублей, что примерно вдвое 
больше, чем в 2013 году, а объёмы бурения 
за год выросли в три раза. По итогам 2014 

года в бюджет Самарской области будет 
выплачено около 2 млрд рублей.
Одной из главных задач РИТЭКа являет-
ся повышение коэффициента утилизации 
попутного нефтяного газа, проще говоря –  
сокращение объёмов его бесполезного 
сжигания на факелах. В этом направле-
нии деятельности Самарская область для 
компании не является исключением. Всё 
больше добываемого в регионе попутного 
газа направляется на выработку тепловой и 
электроэнергии, производство автомобиль-
ного топлива и другой готовой продукции, 
востребованной на рынке. Помимо эконо-
мического эффекта это заметно сокращает 
неблагоприятное воздействие на окружаю-
щую среду. РИТЭК планирует к 2016 году 
утилизировать 95% попутного газа, добы-
ваемого в области.
В 2014 году по заказу РИТЭКа была из-
готовлена опытная партия установок по-
гружного бесштангового плунжерного 
насоса с вентильным приводом, которые 
проходят испытания на месторождениях 
компании, в том числе и в Самарской об-
ласти. Уже первые результаты свидетель-
ствуют о том, что новое оборудование за-
метно повышает энергоэффективность и 
сокращает энергозатраты.
В русле своей инновационной стратегии 
РИТЭК также планирует провести оцен-
ку запасов сланцевой нефти в доманико-
вых отложениях на территории Самар-
ской области.
Во всех регионах своей деятельности РИ-
ТЭК реализует корпоративную политику 
социальной ответственности. Так, напри-
мер, в 2014 году в Самарской области ком-
пания направит на благотворительные цели 
209 млн рублей.
Таким образом, РИТЭК стал одной из 
крупнейших компаний, работающих на 
территории Самарской области, и намерен 
расширять масштабы своей деятельности в 
регионе.

В апреле прошлого года в нефтяной отрасли Самарской области 
появился новый игрок. Крупнейшая российская негосу-
дарственная компания ЛУКОЙЛ приобрела активы 
«Самара-Нафта». До этого лукойловский бренд в регионе 
был представлен только автозаправочными станциями. Теперь 
к ним добавились разведка месторождений и добыча нефти. 

новый игрок
самарской нефтянки
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