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Основу экономического развития Республики Башкортостан (РБ) 

составляют нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия. В валовом 

региональном продукте республики на эти подотрасли приходится 

значительный удельный вес.  

Крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией 

в Республике Башкортостан является ПАО «АНК «Башнефть», 

объединяющая такие дочерние предприятия как1 ООО «Башнефть-Добыча», 

ООО «Башнефть-Полюс», ООО «ВОСТОК-НАО», «Башнефть-

Уфанефтехим», филиал «Башнефть-УНПЗ», филиал «Башнефть-Новойл», 

ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «Башнефть-Розница», ТОО «Башнефть-Азия» и 

др. 

Безусловно, развитие нефтяного комплекса будет способствовать на 

развитие экономики региона в целом. Также, для более интенсивного 

развития необходимы стратегии развития нефтедобычи и нефтепереработки 

Республики Башкортостан на долгосрочную перспективу. Стратегия 

развития НПЗ Республики Башкортостан предполагает углубление глубины 

нефтепереработки, а также модернизацию производства, что будет 

способствовать к росту объемов проектирования, а также к росту спроса на 

услуги организаций. Кроме этого, в связи с дефицитом сырья, а также с 

целью увеличения добавленной стоимости за счет углубления 

нефтепереработки необходимо строительство новых мощностей в нефтяной 

отрасли, что, в свою очередь, будет способствовать к росту спроса на услуги 

НИПИ.  

Рост спроса на нефтепродукты в дальнейшем будет стимулировать 

нефтяную компанию ПАО АНК «Башнефть» к соответствующему 

изменению ассортимента продукции, а также способствовать строительству 

гидрокрекинговых мощностей не только в Республики Башкортостан, но и в 

                                                           
1 Годовые отчеты компании «Башнефть» за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы // Официальный сайт 

ПАО АНК Башнефть. – URL: http://www.bashneft.ru/disclosure/annual/ (дата обращения 11.11.2020 г.) 
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России. Для того, чтобы увеличить долю высококачественных 

нефтепродуктов в экспортируемой товарной продукции необходимо 

реализовать модернизацию действующих нефтеперерабатывающих заводов и 

дать возможность малым предприятиям заняться повторной добычей 

остатков сырья.  

 Ключевыми направлениями развития видов деятельности в области 

нефтепереработки являются: повышение глубины переработки нефти; 

необходимость модернизации и строительства новых мощностей по 

переработке; повышение требований к качеству выпускаемой продукции.  С 

учетом проанализированных направлений развития компании ПАО АНК 

«Башнефть» позволили выявить следующие основные направления 

деятельности: технологии нефтепереработки; разработка собственных 

катализаторов; разработка новых продуктов нефтепереработки; переработка 

тяжелых нефтяных остатков.  Для реализации данных направлений 

необходимо: развитие научно-технических разработок, которые будут 

способствовать углублению переработки нефти, а также создание новых 

технологий по каталитическому реформированию бензинов, гидроочистке 

топлив для реактивных двигателей и дизельных топлив, изомеризации и др.  

Разработка целей и стратегии в области развития объектов 

нефтепереработки в дальнейшем необходимо достичь следующие три 

главные стратегические цели:  

 1) достижение нового уровня конкурентоспособности 

производственной базы, при котором отечественные предприятия имели бы 

конкурентные преимущества как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 

благодаря созданию новых эффективных мощностей; 

  2) решение проблемы возрастающего избытка легкого 

углеводородного сырья путем переработки на нефтяных мощностях. 

Достижение данной цели означает рациональное использование имеющегося 

сырья и значительной части его новых объемов на нужды нефти с учетом 

экономической эффективности.   
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В связи с поставленными выше целями и существующими вызовами 

стратегическими приоритетами деятельности отрасли в области 

проектирования объектов нефтедобычи и нефтепереработки являются:  

1) разработка масштабной программы модернизации 

нефтеперерабатывающих предприятий;  

2) достижение технологического лидерства в области нефтедобычи и 

нефтепереработки;  

3) обеспечение качества товарной продукции в соответствии с 

техническим регламентом, что позволит защитить маржу каналов сбыта на 

внутреннем рынке, обеспечить достаточный объем продуктов для каналов 

сбыта на внутреннем рынке;  

4) развиться до уровня лучших проектных институтов, в том числе за 

счет повышения уровня квалификации исследовательского и инженерного 

потенциала. Безусловным приоритетом при реализации стратегии в области 

нефтедобычи и нефтепереработки является выполнение обязательств 

нефтяных компаний.    

Таким образом, для того чтобы увеличить темпы роста не только 

компании ПАО АНК «Башнефть», но и экономики Республики Башкортостан 

в целом необходимы не только планирование, но и стратегические цели и 

задачи. Важной и главной целью нефтяного комплекса, в первую очередь, 

является спрос на такой уникальный продукт как нефть, а также 

нефтепродукты. Как известно, спрос и предложение сформируют 

значительную часть ВРП, пополняют бюджет и т.д. Именно поэтому 

необходимо улучшение нефтедобычи и нефтепереработки, для более 

глубокой и качественной переработки нефти, для дальнейшего 

распределения продукта на рынке.   

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                      www.iupr.ru 

Использованные источники: 

1. Янгиров А.В. Воспроизводственный потенциал в системе 

управления региональной экономикой: диссертация на соискание ученой 

степени доктора экономических наук: 08.00.05 [Место защиты: Самарский 

государственный экономический университет]. – Уфа, 2008. – 398 c. 

2. Годовые отчеты компании «Башнефть» за 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 годы // Официальный сайт ПАО АНК Башнефть. – URL: 

http://www.bashneft.ru/disclosure/annual/ (дата обращения 11.11.2020 г.) 

3. Токтамышева Ю.С., Юсупов К.Н., Ахунов Р.Р. Рейтинговая 

оценка инновационного развития регионов // European Social Science Journal. 

2013. № 8-2 (35). С. 423-431. 

4. Янгиров А.В., Юсупов К.Н., Ахунов Р.Р., Уразаев Р.А., Рафиков 

Р.И., Якупова С.В. Проблемы развития регионов приволжского федерального 

округа: государственная собственность, диспропорции, накопление капитала: 

монография / ответственный редактор: А. В. Янгиров. Уфа, 2013. 

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: 

Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. – 1326 с. 

  

 

 

 

  


