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Видение 

Petrobras 
  

Быть лучшей энергетической 

компанией с точки зрения создания 

стоимости для акционеров, уделяя 

особое внимание нефти и газу, 

обеспечивая безопасность, уважение к 

людям и окружающей среде 

Pemex 
  

Закрепиться как самая важная 

национальная компаниия в секторе 

углеводородов, предлагающая 

качественные продукты и услуги 

своевременным, эффективным и 

прибыльным образом на основе 

этических и устойчивых принципов 



Разведка и разработка 

Petrobras 
  

Стратегия компании направлена на 

развитие подсолевых месторождений 

на глубоком и сверхглубоком шельфе 

Pemex 
  

Стратегия компании направлена на 

восстановление запасов углеводородов, 

в первую очередь доказанных, 

снижение падения добычи на уже 

активных месторождениях и 

включение в добычу новых 

месторождений на суше и шельфе 



Переработка 

Petrobras 
  

Cокращение мощностей с 

концентрацией в близи к основным 

национальным рынкам сбыта и 

источникам углеводородов 

Pemex 
 

Увеличение объема установленных 

мощностей и повышение 

эффективности нефтепереработки 



Логистика и торговля 

Petrobras 
 

Сокращение активов с концентрацией в 

близи к основным национальным 

рынкам сбыта и источникам 

углеводородов 

Pemex 
 

Увеличение объемов мощностей по 

транспортировке и хранению 

углеводородов и продуктов 

переработки, а также увеличение 

гибкости в их использовании 



Финансы 

Petrobras 
  

Максимизация прибыли на вложенный 

капитал 

  

Снижение стоимости капитала 

  

Устойчивость к сценарию низких цен 

Pemex 
  

Поддержание финансовой дисциплины 

 

Сдерживание роста задолженности 



Направления в стратегии присущие обеим 

компаниям 

 

Сокращение долговой нагрузки 

 

Снижение себестоимости операций 

 

Повышение безопасности и 

социальной ответственности на 

рабочем месте 

 

Снижение воздействия на 

окружающую среду 

 

Увеличение человеческого капитала 

 



Направления в стратегии присущие только одной 

из компаний 

Petrobras 
 

Исследование возобновляемых 

источников энергии в первую очередь 

солнца и ветра в Бразилии 

 

Оптимизации портфеля активов по 

выработке электроэнергии 

Pemex 
 

Поддержание безопасности компании в 

физическом и информационном поле 

 

Повышение эффективности 

организации и управления бизнесом 



Инвестиции 

Petrobras Pemex 

Инвестиции 2021 - 2025 

Разведка и разработка Переработка Остальное 

Инвестиции 2021 - 2025 

Разведка и разработка Переработка Остальное 



Выводы 

Petrobras 
 

Стратегия компании направлена 

увеличение экономической 

эффективности бизнеса, в том числе 

посредством концентрации 

деятельности, продажи активов и 

реализации высокого уровня 

технологической экспертизы 

Pemex 
 

Стратегия компании направлена на 

поддержание и оптимизацию текущей 

деятельности, а также увеличение 

объемов деятельности по основным 

направлениям 
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