Наши услуги
и предложения по работе
с предприятиями ТЭК
Нефтегазовая практика

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

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

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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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

Специализированные продукты
нефтегазовой практики

В продолжение стратегии по созданию нефтегазовой практики мирового класса
мы предлагаем специализированные услуги для наших клиентов. Объединение
услуг Global Energy Advisers, Upstream Oil & Gas Advisers и REA (Resource Evaluation
& Advisory) позволяет нам предложить клиентам поистине уникальные
консультационные услуги, основанные на глубоком индустриальном и
техническом опыте.
Global Energy Advisers
Компания Global 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.
Фокусируя свое внимание на секторах
«апстрим», «мидстрим» и «даунстрим»,
компания Global 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.
Наши технические кадры включают
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 занимается
подбором информации и данных,
являющихся собственностью фирмы.

REA (Resource Evaluation & Advisory)
Компания AJM Petroleum Consultants
объединила свои силы с «Делойтом»
для создания REA — группы,
предоставляющей консультационные
услуги в нефтегазовом секторе,
полностью интегрированные
с существующими профессиональными
услугами «Делойта». Услуги,
предлагаемые компанией REA,
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
Upstream Oil & Gas Advisers
Upstream Oil & Gas Advisers – группа
экспертов, специализирующихся
на консультационных услугах для
предприятий нефтегазового сектора.
Группа объединяет в себе финансовые
и технические знания и возможности
опытных геологов, геофизиков,
инженеров-разработчиков и инженеровнефтяников. Группа предоставляет
уникальные консультационные услуги по
вопросам заключения сделок на рынке
слияний и поглощений, продажи активов
компаний «апстрим» сегмента. География
проектов Группы в основном покрывает
такие регионы как: Африка, Ближний
Восток, Россия и СНГ, Европа, Латинская
Америка и Азиатско-Тихоокеанский
регион. Кроме того, Upstream Oil &

Gas Advisers активно сотрудничает с
такими клиентами, как Международные
нефтяные компании (МНК),
Национальные нефтяные компании
(ННК) и независимые производители.
http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/energyand-resources/solutions/upstream-oil-and-gasadvisers.html
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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Наши специалисты
Москва
Геннадий Камышников
Руководитель Группы
по предоставлению услуг предприятиям
добывающей промышленности
и энергетики в СНГ
+7 (495) 787 06 00
gkamyshnikov@deloitte.ru
Елена Лазько
Руководитель группы
по предоставлению услуг предприятиям
нефтегазовой промышленности в СНГ
+7 (495) 787 06 00
elazko@deloitte.ru
Аудит
Стив Опеншоу
+7 (495) 787 06 00
sopenshaw@deloitte.ru
Келли Аллин
+7 (495) 580 96 80
kallin@deloitte.ru
Налоговые и юридические консультации
Андрей Панин
+7 (495) 787 06 00
apanin@deloitte.ru
Дмитрий Логунов
+7 (495) 787 06 00
dlogunov@deloitte.ru
Корпоративные финансы и оценка
Егор Попов
+7 (495) 787 06 32
ypopov@deloitte.ru

Константин Кондаков
+7 (495) 787 06 32
kkondakov@deloitte.ru
Стратегический консалтинг
Елена Моисеева
+7 (495) 787 06 00
emoiseeva@deloitte.ru
Upstream Oil and Gas Advisers
Любовь Гаврилова
+7 (495) 787 06 00
lgavrilova@deloitte.ru
Робин Мэттьюс
+7 (495) 787 06 00
rmatthews@deloitte.ru
Руководители Групп по предоставлению услуг предприятиям
добывающей промышленности и энергетики в регионах
Алматы
Даулет Куатбеков
+7 (727) 258 13 40
dkuatbekov@deloitte.kz
Киев
Артур Огаджанян
+38 (044) 490 90 00
aohadzhanyan@deloitte.ua
Баку
Нуран Керимов
+994 (12) 598 29 70
nkerimov@deloitte.az
Международная группа «Делойта»
Раджив Чопра
+44 20 7007 2933
rchopra@deloitte.co.uk

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира,
которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить
пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни
входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт»,
не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

