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ПАО «Газпром нефть» — лидер российской нефтяной индустрии 

по эффективности. 

Акционерное общество «Газпром» является публичным акционерным 

обществом. Учредителем Общества является Правительство Российской 

Федерации. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного 
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газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» и 

постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 

17 февраля 1993 г. № 138 «Об учреждении Российского акционерного общества 

«Газпром».1 

В конце 2018 года совет директоров «Газпром нефти» утвердил новую 

долгосрочную стратегию развития бизнеса до 2030 года, которая является 

продолжением стратегии 2025. Стратегия 2030 ориентирована наибольшей мере 

на рыночном позиционировании компании, повышении ее гибкости 

по отношению к внешним изменениям и трансформацию всех ключевых бизнес-

процессов. 

Стратегическая цель ПАО «Газпром нефть» до 2030 г. стать одной 

из лучших индустриальных компаний мира, определяющих прогрессивную 

трансформацию отрасли, делающих невозможное реальным и вдохновляющих 

своих последователей в России и за ее пределами.2 

Задачи ПАО «Газпром нефть» до 2030 г.: 

1) выстроить Компанию нового поколения; 

2) стать ориентиром для других компаний отрасли по эффективности, 

технологичности и ответственности перед акционерами и обществом; 

3) опираться в своей деятельности на цели в области устойчивого 

развития, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. (ЦУР). 

Для оценки эффективности реализации Программы инновационного 

развития ПАО «Газпром» определены семь ключевых показателей 

эффективности:  

1) инвестиции в НИОКР;  

2) эффекты от внедрения инновационных технологий;  

3) экономия энергетических ресурсов;  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. N 1333 "О преобразовании Государственного газового концерна "Газпром" в 

Российское акционерное общество "Газпром" (с изменениями и дополнениями) 

2 Отчет об устойчивом развитии ПАО «Газпром» за 2018 г. URL: https://csr2018.gazprom-neft.ru/strategy/strategy-2030 (Дата 

обращения: 26.12.2019). 

https://csr2018.gazprom-neft.ru/strategy/strategy-2030
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4) повышение экологичности процесса производства;  

5) улучшение потребительских свойств производимой продукции;  

6) уровень технологического лидерства;  

7) эффективность производственной деятельности. 

В 2018 г. достигнуты целевые значения практически всех ключевых 

показателей эффективности, к данным показателям относится объем инвестиций 

и экономический эффект от НИОКР. 

 

Рис.1 Объем инвестиций и экономический эффект от НИОКР, 2015–2018 

гг., млрд. руб. 

Для оценки эффективности инвестиций в НИОКР можно применить 

следующие показатели, используемые для оценки эффективности 

производственных инвестиций: чистый приведенный доход, внутреннюю норму 

доходности, срок окупаемости вложений, рентабельность проекта и точка 

безубыточности, а также используемые для оценки эффективности фондовых 

инвестиций: доходность к погашению, дивидендная ставка, ликвидность, 

динамика курсовой стоимости.3 

                                                           
3 Державцев М. А. Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта // Молодой ученый. — 2017. — №6. — С. 

239-242. — URL https://moluch.ru/archive/140/39472/ (дата обращения: 26.12.2019). 
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В результате анализа количества выбросов парниковых газов, был отмечен 

рост с периода 2015-2018 г. (Рис.2). 

 

 Рис.2 Выбросы парниковых газов в периоде с 2012-2018 г., млн. т. 

СО2 экв. 

Прирост связан с ростом объемов производства по всем сегментам 

деятельности ПАО «Газпром», а также c расширением операционных границ- 

увеличением количества охваченных отчетностью дочерних обществ и 

организаций. 

Регулярно проводится анализ воздействия деятельности Компании на 

окружающую среду и общество, внимательно оценивается потенциальное 

социальное и экологическое воздействие новых проектов. ПАО «Газпром нефть» 

поддерживает активный диалог со всеми заинтересованными сторонами и 

стремится учитывать их ожидания при принятии управленческих решений.4 

Деятельность Компании в области энергоэффективности 

и энергосбережения определена в качестве одного из приоритетов 

для ПАО «Газпром». Непрерывное повышение энергетической эффективности, 

экономия природных энергетических ресурсов и сокращение выбросов ПГ 

                                                           
4 Пожарницкая О.В. Современные тенденции развития нефтегазового комплекса[Электронный ресурс]: монография 

/ О. В. Пожарницкая [и др.]; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). Изд-во 

ТПУ, 2015. 
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на производственных объектах обеспечиваются за счет повышения 

эффективности управления технологическими процессами, разработки 

и применения инновационных технологий и оборудования. ПАО «Газпром» уже 

14 лет подряд прирост запасов газа превышает его добычу. 

Важно отметить, что данные показатели свидетельствуют об устойчивом 

положении ПАО «Газпром», что позволяет продолжить выполнять миссию 

гаранта энергетической безопасности страны и стабильности энергообеспечения 

экономики. 

Основное требование устойчивого развития видится в сбалансированном 

и рациональном использовании возможностей: 

1. Освоение ресурсной базы полуострова Ямал и строительство 

газопровода с Новопортовского месторождения до Единой системы 

газоснабжения.5 

2. Вовлечение в разработку и монетизация уникальных по объему 

запасов жидких углеводородов в стратегически важном для Компании регионе. 

3. Формирование центра добычи углеводородов на шельфе о. Сахалин. 

4. Разработка нетрадиционных запасов баженовской свиты, 

доманиковых и палеозойских отложений. 

5. Вовлечение в разработку нерентабельных на данный момент остаточных 

извлекаемых запасов за счет разработки и применения новых технологий. 

За весь период реализации Программы, с 2005 г. по 2018 г., более 90% 

газопроводов в регионах было построено для газификации сельской местности. 

Осуществляя свою деятельность ПАО «Газпром» прилагала все усилия для 

увеличения вклада в экономику Российской Федерации. 

 

 

 

 

                                                           
5  Холопова Л., Газ Ямала- Журнал «Сибирская нефть»- №152 от июня 2018 г. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-

center/sibneft-online/archive/2018-june/1715823/ (Дата обращения 25.12.2019) 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-june/1715823/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-june/1715823/
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