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Наша международная сеть

• Около 200 тысяч специалистов более чем в 150 странах мира
• Совокупная выручка 31,1 млрд долларов США, 8,6% роста —
наивысший показатель с 2008 года
• «Делойт» предоставляет услуги 97% нефтегазовых компаний
из списка Fortune 500, включая мировых гигантов, большинство
национальных нефтяных компаний (NOCs) и основных игроков
рынка нефтесервисных услуг секторов «мидстрим» и «даунстрим»
Наши центры высоких стандартов
Калгари

Осло

Лондон

Москва

Хьюстон

Роттердам

Рио-де-Жанейро

Гонконг / Пекин

Буэнос Айрес

Сингапур

Кейптаун

Дубай

Перт
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«Делойт» в СНГ

«Делойт» - одна из ведущих аудиторских и консалтинговых компаний
в регионе. Страны СНГ стремительно развиваются, и мы развиваемся
вместе с ними, постоянно дополняя и расширяя спектр своих услуг,
чтобы соответствовать этому уникальному рынку, и разрабатываем
новые решения, отвечая потребностям своих клиентов. Мы стремимся
предоставлять услуги наилучшего качества в регионе и получить
признание наших клиентов и сотрудников в качестве самой
эффективной и надежной компании в своей отрасли.

Санкт-Петербург

Минск

Москва

Киев

Уфа

Южно-Сахалинск

Атырау
Астана

Тбилиси
Актау
Баку

Алматы
Ашхабад

Ташкент

Душанбе
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Бишкек

•
•
•
•

На рынке с 1989 года
3 000 человек
16 офисов в 10 странах
Полный спектр
профессиональных услуг

Наша Группа по обслуживанию
предприятий нефтегазового сектора

Группа «Делойта» по оказанию услуг нефтегазовым предприятиям
представляет собой сильнейшую команду в СНГ по консультированию
в области управления, налогообложения и корпоративных финансов.
Наш опыт охватывает все ключевые области нефтегазовой
промышленности и включает разведку, разработку, добычу,
транспортировку, переработку, сбыт нефти и газа, а также промысловые
сервисы. Кроме того, «Делойт» исторически является лидером в области
аудита компаний таких подотраслей, как высокотехнологичные
и промысловые сервисы, а также мидстрим.

«Делойт» обладает внушительным
опытом оказания услуг компаниям
нефтегазовой отрасли на местном
и международном рынках.

Мы не только тщательно отслеживаем отраслевые
тенденции, но и прислушиваемся к тому, что говорят
наши клиенты о своих потребностях. Именно это
позволяет нам давать им обоснованные и своевременные
рекомендации. Нередко мы выявляем проблемы,
о которых не знают сами компании, а также находим новые
возможности для оптимизации их деятельности.

Московский офис «Делойта»
является лидером в области
предоставления услуг компаниям
нефтегазовой отрасли среди
наших представительств в СНГ.
Его сотрудники выступают в роли
контактного звена между клиентами
и специалистами «Делойта»
в различных областях, а также
другими подразделениями нашей
международной сети.

Наши услуги направлены на предоставление компаниям
энергетического сектора из стран СНГ эффективного
решения стоящих перед ними задач. Потребность
в таких услугах велика, поскольку на сегодняшний день
в отрасли происходят масштабные изменения, такие как
реинжиниринг бизнес-процессов, реструктуризация
отрасли, дерегулирование, либерализация рынка, усиление
конкуренции, внедрение новых технологий и рост внимания
к воздействию деятельности предприятий на состояние
окружающей среды.
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Наши предложения

Нефтегазовая практика компании «Делойт» в СНГ – единственная на рынке, способная
предоставить в составе единой эффективной проектной команды стратегических
и управленческих консультантов, специалистов по бухгалтерской и финансовой
отчетности, корпоративным финансам, экспертов в сфере налогообложения и права,
технологического и ИТ-консалтинга.
Аудиторские услуги:
• Содействие в области ведения
бухгалтерского учета
• Аудит финансовой отчетности (МСФО,
ГААП США и РСБУ)
• Внедрение и трансформация
бухгалтерских систем
Услуги по управлению рисками
организаций:
• Услуги в области внутреннего аудита
• Обеспечение соблюдения требований
Закона Сарбейнса-Оксли
• Обеспечение эффективности средств
контроля
• Создание систем внутреннего
контроля (ICS)
• Управление рисками и корпоративное
управление
• Информационная безопасность
и предотвращение утечек информации
• Услуги в области корпоративной
социальной ответственности
• Услуги на рынках капитала
Управленческий консалтинг:
• Разработка корпоративной стратегии
• Управление портфелем активов
• Анализ рынка
• Утилизация попутного газа
• Управление проектами
• Создание операционной модели
• Учет затрат и управление затратами
• Обеспечение эффективности
операционной деятельности
• Системы управления производством
• Оптимизация системы материальнотехнического снабжения
• Цепочка поставок
Консультационные услуги для
финансового менеджмента:
• Трансформация финансовой функции
• Оптимизация оборотного капитала
• Разработка и внедрение системы
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бюджетирования и планирования
• Управление затратами при
формировании цепочки создания
стоимости
• Управление прибыльностью
и оптимизация затрат
• Управление эффективностью
• Создание общих центров обслуживания
Услуги в области кадровых ресурсов:
• Программы вознаграждения и льгот
• Оптимизация кадровых ресурсов
• Управление эффективностью
деятельности
• Обучение персонала
Услуги в области ИТ:
• ИТ-стратегия
• Цифровое месторождение
• Управление информационными
ресурсами
• Внедрение и поддержка SAP
Консультирование в области
налогообложения:
• Корпоративное налогообложение
• Соглашения о разделе продукции/
налоги, взимаемые с предприятий
нефтегазового сектора
• Консультации в области косвенного
налогообложения и таможенного
законодательства
• Международное налогообложение
• Трансфертное ценообразование
• Экологические налоги
• Обеспечение соблюдения требований
регулятивных органов
• Разрешение налоговых споров
• Налоговые аспекты процедур слияния,
поглощения и отчуждения компаний
• Анализ налогового состояния
• Налоговое планирование,
структуризация, оптимизация
и моделирование
• Налоговый аудит

Юридические услуги:
• Регистрация, структурирование
и реорганизация компаний
• Ликвидация организаций и процедуры
банкротства
• Юридическая экспертиза
• Анализ договоров
• Консультирование по вопросам
трудового законодательства и подготовка
соответствующей документации
• Юридические аспекты процедур
слияния, поглощения и отчуждения
компаний
Корпоративные финансы:
• Консультации по вопросам
корпоративных финансов
• Корпоративная реорганизация
• Анализ финансового состояния
компании
• Услуги по проведению оценки
• Сопровождение сделок
• Слияния, поглощения и отчуждения
компаний
• Финансовое моделирование
и проектное финансирование
Услуги по IPO
• До IPO: оценка готовности к проведению
IPO, разработка стратегии для
проведения IPO, приведение отчетности
в соответствие с требованиями МСФО,
юридическая реструктуризация
• Проведение IPO: подготовка отчетности
в соответствии с МСФО, подготовка
проспекта эмиссии, подготовка
детального отчета и отчета об оборотном
капитале
• После IPO: внедрение наиболее
эффективных схем корпоративного
управления, внедрение процедур
подготовки отчетности в ускоренном
режиме, разработка политики раскрытия
информации

Передовой опыт и инструменты
управления в компаниях
нефтегазовой промышленности

В продолжение стратегии по созданию нефтегазовой практики мирового класса мы
предлагаем уникальные услуги для наших клиентов. Объединение услуг компаний JMW
Energy Advisers и AJM Deloitte с нашим профильным нефтегазовым бизнесом позволяет нам
предложить клиентам разносторонние консультационные услуги, основанные на
глубоком индустриальном и техническом опыте.
JMW Energy Advisers

Группа Petroleum Services

Компания JMW Energy Advisers
была основана с целью предложить
уникальные услуги по слиянию,
приобретению и разделению компаний
в нефтегазовом секторе клиентам,
интересы которых сосредоточены
в Африке, на Ближнем Востоке,
в Латинской Америке, Европе, СНГ
и Азии.

Группа Petroleum Services (PSG)
является одним из ведущих
провайдеров информационных
решений и консультационных
услуг для сегмента «апстрим»
нефтегазового сектора. PSG помогает
компаниям получить необходимую
информацию об интересующем их
рынке и конкурентные преимущества
благодаря обширным базам данных,
технологии управления информацией
и возможностям экономического
моделирования.

Фокусируя свое внимание на секторах
«апстрим», «мидстрим» и «даунстрим»,
компания JMW Energy Advisers также
предоставляет консультационные услуги
финансовым учреждениям и частным
инвесторам, желающим осуществить
ключевые инвестиции в основной
капитал или стать стратегическим
партнером крупных компаний в
нефтегазовом секторе.
JMW Energy Advisers планирует
расширение команды до 30
специалистов в течение ближайших
месяцев. Наши технические кадры
будут включать тщательно отобранных
специалистов и опытных геологов,
геофизиков, инженеров-разработчиков
и инженеров-нефтяников, работающих
в Лондоне, а также команду
по осуществлению нефтегазовых
исследований, находящуюся
в Нью-Дели – эта команда будет
заниматься подбором информации
и данных, являющихся собственностью
фирмы.

Системы поддержки принятия решений
включают:
• PetroView®: географическая
информационная система
(ГИС) с детальной нефтегазовой
информацией для инвесторов
• PetroScope®: модель дисконтированных
денежных потоков для анализа
нефтегазовых активов по всему миру
• PetroReports®: набор отчётов
по нефтегазовой отрасли (отчеты
по месторождениям, справочники
по налоговой и правовой информации,
обзоры нефтегазовой отрасли,
еженедельный бюллетень)
www.psg.deloitte.com
AJM Deloitte
Компания AJM Petroleum Consultants
объединила свои силы с «Делойтом»
для создания AJM Deloitte — группы,
предоставляющей консультационные
услуги в нефтегазовом секторе,
полностью интегрированные

с существующими профессиональными
услугами «Делойта». Услуги,
предлагаемые компанией AJM,
включают оценку корпоративных
резервов и ресурсов, подготовку
отчетов о приобретениях и разделениях,
услуги по повышению нефтеотдачи,
геологические исследования и широкую
консультационную поддержку.
www.ajmdeloitte.com
Deloitte MarketPoint
Deloitte MarketPoint ― группа,
разработавшая системы поддержки
решений, ориентированных
на фундаментальный анализ рынка
и прогнозирование цен. Понимание
основ рынка сырьевых товаров
и ожидаемых цен в будущем имеет
большое значение для принятия
многих решений энергетическими
компаниями. Наша миссия – помочь
таким компаниям понять сложные
и взаимосвязанные процессы на своих
рынках для того, чтобы уверенно
принимать более обоснованные
стратегические и тактические решения.
Deloitte MarketPoint сочетает в себе
возможности и международный опыт
«Делойта» с лидирующим на рынке
программным обеспечением и
успешной деятельностью MarketPoint
/ «Альтос». Наши информационные
решения состоят из программных
приложений, таких как MarketBuilder,
моделей, рыночных данных
и консультационных услуг.
https://www.deloittemarketpoint.com/
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Наша репутация

«Я знаю рынок и понимаю, что такое консалтинговые услуги, и считаю,
что профессиональный уровень московского офиса «Делойта» достаточно высок».
«Мне показалось, что сильная сторона «Делойта» — в их адаптации к специфике
российского внутреннего рынка и особенностям развития отрасли в этих условиях».
Заместитель генерального директора ведущей российской топливно-энергетической компании

«Команда «Делойта» всегда выслушивала клиента; они работали активно и оперативно. Они
были открыты для новых идей и всегда старались помочь нам. Они хотели сделать больше.
В отличие от многих других консалтинговых фирм вы не просто владеете технологиями
(т. е. знаниями о том, как вести консультационный проект), но, что самое важное, вы также
стремитесь предложить индивидуальное решение, а не продать стандартный продукт».
Первый помощник руководителя направления по добыче газа одной из крупнейших нефтяных компаний России

«Я очень доволен отношениями с «Делойтом» — вы действительно ориентированы
на потребности клиентов. Мы знаем, что вы всегда готовы учесть все наши пожелания,
какими бы они ни были. Уровень специалистов, работавших над проектом, был очень
высок, и это позволило вам добиться реального результата».
«Основные сильные стороны «Делойта» — гибкий подход, быстрый процесс
принятия решений и быстрое реагирование на потребности клиентов».
Генеральный директор по предоставлению профессиональных услуг нефтеперерабатывающей компании

«Сотрудники «Делойта» убедили меня в том, что именно их компания окажет нам
наилучшую поддержку наших бизнес-процессов в коммерческом аспекте».
Исполнительный вице-президент по вопросам нефтепереработки
и сбыта одной из крупнейших нефтяных компаний России

«Вы были настолько вовлечены в нашу деятельность, что мой проект казался
нашим совместным проектом. Это здорово».
Директор по финансовым вопросам нефтяной компании
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о консультирования
ойт» — международная сеть
й работы при обслуживании
йта» по всему миру
иентам.

ществами культурного
енность наших услуг
иков, получению ими
йта» способствуют
единения и созданию

в «Делойт Туш Томацу
егистрированную в соответствии
независимым юридическим
х в нее юридических лиц
Делойта» в СНГ представлена

Наши публикации

Нефтегазовая отрасль в фокусе – публикации компании «Делойт»,
рассматривающие важные экономические вопросы нефтегазовой
промышленности в СНГ и в мире.

Опрос
руководителей
нефтегазового
сектора — 2012

Основные тенденции
на рынке сейсморазведочного
оборудования

Обзор новых и перспективных
месторождений углеводородов
на территории РФ
по итогам 2010 года

Энергетика и добывающая промышленность

Рынок сервисов НПЗ в России

Информационный бюллетень
Новости налогообложения
предприятий международного
нефтегазового сектора

От падения к восстановлению
Тенденции на российском
рынке геологоразведки

Евгений Адищев
Жанна Кулиджанова
Нефтегазовая практика
2011 г.

Департамент Консалтинга
Опубликовано в журнале
«Нефтесервис», №1, 2011 г.

Март 2011 года

Преимущества при проведении сделок
по слиянию и поглощению
Нефтегазовая отрасль

Новые реалии
нефтегазовой
отрасли – 2012

Сделки по слиянию и поглощению
на рынке с повышенными рисками:
Проблемы и возможности для
предприятий нефтегазовой отрасли
Катастрофический разлив нефти в Мексиканском
заливе и текущая экономическая неопределенность
в разы увеличили уровень и стоимость делового
риска для американских нефтегазовых компаний,
особенно для тех из них, которые планировали
провести сделки по слиянию и поглощению.
Сегодня как никогда возросла роль эффективного
управления рисками при проведении слияний и
поглощений. Например, организации, имеющие
продуманные методики управления рисками и
высокие балансовые показатели деятельности, могут
воспользоваться новыми возможностями проведения сделок по приобретению. Другие компании
могут принять решение избавиться от определенных
активов, поскольку связанные с ними потенциальные финансовые, операционные или регулятивные риски превосходят потенциальные выгоды.
Кроме того, компании, планирующие приобретение
активов, могут рассматривать потенциальные
объекты приобретения и их активы, уделяя более
пристальное внимание рискам. Ниже представлены
некоторые из наиболее важных замечаний, которые
руководителям нефтегазовых компаний следует
учитывать и устранять для эффективного заключения
сделок на текущем рынке, характеризующемся
повышенными рисками, и обеспечения реализации
концепции Risk Intelligence1.

Разлив нефти проясняет риски проведения
слияний и поглощений, существующие в отрасли
Экологические, экономические и правовые последствия разлива нефти в Мексиканском заливе
выявили потенциальные риски, присущие отдельно
взятой компании, бизнесу и отрасли, которыми
могут сопровождаться сделки по слиянию и поглощению (см. Схему 1). Так, на рынке добычи нефти
затраты на продолжение работ в Мексиканском
заливе на протяжении жизненного цикла скважины
могут увеличиться более чем на 20% в связи с
задержками в получении разрешений, новыми
нормативными требованиями, более высокими
расходами на страхование и увеличенными
налогами и взносами в Фонд компенсации ущерба
от разлива нефти (который был учрежден после
крушения танкера «Эксон Вальдез»)2. В то время
как крупные компании, как правило, обладают
ресурсами, позволяющими выдержать такое
увеличение затрат, некоторым из менее крупных
компаний новые бизнес-реалии могут показаться
не соответствующими их профилю рисков или
функциям управления рисками.

1

Концепция Risk Intelligent EnterpriseTM означает, что предприятие, использующее систему рационального управления
рисками, стремится обеспечить такое управление рисками, при котором для каждого из компонентов его организационной
структуры в каждый отдельный момент будет допускаться такой объем рисков, который является оптимальным для эффективного решения стратегических задач.

2

«The Gulf of Mexico — Open for Business?», Центр энергетических решений «Делойта», 2010 год.

Если не БРИК, то что?
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Наши клиенты

Являясь одним из мировых центров компетенций «Делойта» в области
нефти и газа, мы работаем с большинством компаний России и
Казахстана, а также с крупнейшими энергетическими корпорациями
Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.
Нашими клиентами являются:
«Альянс» НК
Антипинский НПЗ
Башнефть
Газпром
Газпром нефть
Газпром нефтехим Салават
Зарубежнефть
Интегра
КазМунайГаз
КазТрансОйл
Комнедра
Лукойл
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ
Роснефть
Сахалин Энерджи
Сибирская Сервисная Компания
Татнефть
ТНК-BP
Шлюмберже
Штокман Девелопмент АГ
Baker Hughes
C.A.T. oil
Chevron
ExxonMobil
Shell
Weatherford
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*Жирным шрифтом выделены названия
компаний, которым мы предоставляем
аудиторские услуги.
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+7 (495) 787 06 00, доб. 2107
rubanham@deloitte.ru
Елена Лазько
Руководитель группы по
предоставлению услуг предприятиям
нефтегазовой промышленности
в СНГ
+7 (495) 787 06 00, доб. 1335
elazko@deloitte.ru
Алла Салтыкова
Аудит
+7 (495) 580 96 80, доб. 2328
asaltykova@deloitte.ru
Андрей Панин
Налоговые и юридические
консультации
+7 (495) 787 06 00, доб. 2121
apanin@deloitte.ru
Егор Попов
Корпоративные финансы
+7 (495) 787 06 32
ypopov@deloitte.ru
Татьяна Калашникова
Petroleum Services
+7 (495) 787 06 00, доб. 1300
tkalashnikova@deloitte.ru
Любовь Гаврилова
JMW Advisors
+7 (495) 787 06 00, доб. 5075
lgavrilova@deloitte.ru
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+7 (727) 258 13 40, доб. 2777
dkuatbekov@deloitte.kz
Киев
Артур Огаджанян
Руководитель Группы
по предоставлению услуг
предприятиям добывающей
промышленности и энергетики,
западный регион
+38 (044) 490 90 00, доб. 3618
aohadzhanyan@deloitte.ua
Южно-Сахалинск
Андрей Гончаров
Налоговые и юридические
консультации
+7 (4242) 46 30 55, доб. 3802
agoncharov@deloitte.ru
Баку
Нуран Керимов
Руководитель Группы
по предоставлению услуг
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nkerimov@deloitte.az
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная сеть
компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150 странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного
разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими
опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют
укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию
благоприятной атмосферы в обществе.
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена
на сайте www.deloitte.com/ru/about.
© 2012 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед. Все права защищены.

