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1. Стратегия развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

2. Государственные программы и проекты развития нефтегазового и нефтехимического 

комплекса России 

3. Развитие нефтяной промышленности России 

4. Развитие газовой промышленности России 

5. Развитие нефтехимической промышленности России 

6. Экономика нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

7. Развитие научно-технического прогресса в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

России 

8. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

России 

9. Экологическая безопасность нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

10. Ценообразование в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

11. Роль России в обеспечении мировой топливно-энергетической безопасности 

12. Роль России на мировых нефтегазовых рынках 

13. Правовое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

14. Развитие кластеров в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

15. Кадровое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

16. Развитие нефтегазового комплекса в регионах России 

17. Развитие ресурсосбережения в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

18. Развитие экологических программ в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

России 

19. Инвестиционная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

20. Автоматизация процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

21. Развитие новых технологий и производств в нефтегазовом и нефтехимическом 

комплексе России 

22. Аналитическое обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

23. Информационное обеспечение нефтегазового и нефтехимического комплекса России 

24. Развитие трубопроводного транспорта в нефтегазовом комплексе России 

25. Развитие качества в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

26. Развитие логистических процессов в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

27. Развитие машиностроения в нефтегазовом комплексе России 

28. Развитие нефтепромыслового оборудования в России 

29. Организационная культура в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

30. Оценочная деятельность в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

31. Развитие биотоплива в России 

32. Экономика инвестирования в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе 

33. Роль ПАО «Газпром» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

34. Роль ПАО НК «Роснефть» в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе России 

35. Экономическая безопасность предприятий нефтегазового комплекса 

36. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий нефтегазового комплекса 

37. Внешнеэкономическая деятельность предприятий нефтегазового и нефтехимического 

комплекса 

38. Развитие производственных программ предприятий в нефтехимической 

промышленности 

39. Новые формы и методы хозяйствования предприятий нефтегазового комплекса 

40. Развитие кадрового потенциала предприятий нефтегазового комплекса 
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41. Развитие производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса 

42. Совершенствование систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса 

43. Развитие бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса 

44. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового комплекса 

45. Управленческий учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

46. Управление финансами на предприятиях нефтегазового комплекса 

47. Финансовый учёт и анализ на предприятиях нефтегазового комплекса 

48. Конкурентоспособность предприятий нефтегазового комплекса 

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях нефтегазового комплекса 

50. Антикризисное управление на предприятиях нефтегазового комплекса 


