
«Газпром нефть» предполага-
ет частично либо полностью про-
дать предприятия, входящие в со-
став ООО «Газпромнефть-Неф-
тесервис». Не исключается и ва-
риант IPO, сообщила в конце мая
пресс-служба компании. Плани-
руется, что процесс будет завер-
шен в течение года. 

В это же время в СМИ появи-
лась информация о том, что и «Газ-
пром» рассматривает возмож-
ность продажи своей буровой
«дочки» и основного подрядчика —
«Бургаза» («Газпром бурение»),
стоимость которого специалисты
оценивают в $1 млрд.

Продолжение тренда

Обе компании следуют тренду,
сложившемуся на рынке в по-
следние годы. Первым от сервиса
избавился ЛУКОЙЛ, продав в
2004 году 100% доли в уставном
капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Буре-
ние» Eurasia Drilling Company

(EDC). В декабре 2009 года EDC
приобрела еще два предприятия
нефтяной компании — ООО «Ко-
галымское управление ремонта
скважин» и «Урайское управле-
ние ремонта скважин». 

Свои сервисные активы выве-
ла и ТНК-ВР — летом прошлого
года швейцарская Weatherford
выкупила 10 сервисных пред-
приятий компании с годовым обо-
ротом более $600 млн. Они были
проданы как действующий биз-
нес, предоставляющий услуги по
бурению, капитальному ремонту
скважин и цементированию в За-
падной и Восточной Сибири и
Волго-Уральском регионе.

В начале нынешнего года к
продавцам сервисного бизнеса
присоединилась «Славнефть». В
июне она уже продала 100%-ную
долю в ООО «Нефтеспецтранс» и
ООО «Нефтеспецстрой». Еще с
двумя нефтесервисными подраз-
делениями, оказывающими услу-
ги по ремонту нефтепромыслово-

го оборудования и ремонту насос-
но-компрессорных труб и насос-
ных штанг, компания намерена
расстаться до конца года.

Оставить сервис в собственно-
сти или выделить его и продать —
этот выбор сегодня делает и
«Башнефть». 46% операционных
затрат компании на добычу неф-
ти в 2009 году ушло на услуги
сервисных предприятий, и сейчас
она разрабатывает программу
реструктуризации сервисного
блока - стратегия его развития
может быть принята в сентябре. 

По мнению экспертов, причи-
ной продажи добывающими ком-
паниями сервисного бизнеса яв-
ляется их желание оптимизиро-
вать расходы, направляемые на
сервисные услуги. Андрей Жуч-
ков, партнер консалтинговой ком-
пании BDO в России, считает, что
отказ от собственного сервиса
позволит нефтегазовым компа-
ниям воспользоваться результата-
ми конкуренции на сервисном
рынке, т.е. получить качественные
услуги по конкурентным ценам. 

Кроме того, в условиях суще-
ственных заимствований нефте-
газовые холдинги смогут полу-
чить дополнительный приток
средств и продемонстрировать
намерение к повышению эффек-
тивности профильного бизнеса. 

Компании становятся менее
зависимыми от необходимости
заниматься развитием собствен-
ного сервисного бизнеса, напри-
мер, приобретением оборудова-
ния, содержанием персонала и
техники в «низкий сезон», содер-
жанием управляющих компаний и
т.д. «Думаю, что эта тенденция
продолжится, т.к. очевиден суще-
ственный экономический эффект
от такой оптимизации», — резю-
мировал А.Жучков.

По мнению Виталия Крюкова,
ведущего аналитика ИФД «Капи-
талЪ», поводы для распродажи
сервисного бизнеса у нефтяных
холдингов индивидуальны. «Все
зависит от качества сервиса: у ко-
го-то старые фонды, которые не-
выгодно содержать, они капита-
лоемкие, требуют больших инве-
стиций. В этом случае вывод сер-
висных предприятий за рамки
группы позволяет ВИНКам повы-
сить эффективность, — пояснил
он. — Но есть и другие примеры.
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Нефтедобывающие компании продолжают избавляться от
сервисных активов. Вслед за ЛУКОЙЛом и ТНК-ВР «Газпром
нефть» также объявила о планах распродажи своих сервисных
предприятий. По мнению экспертов, вывод сервиса за рамки
добывающих компаний позволит им повысить эффективность
основного бизнеса, поэтому этот процесс продолжится и
дальше. 
В свою очередь, крупные сервисные игроки выбирают
высокотехнологичные сервисы с высокой маржинальной
доходностью, а средние и мелкие — традиционные виды услуг с
меньшей доходностью, но с гарантированной загрузкой
мощностей и персонала. И эта тенденция будет развиваться…
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В частности, «Роснефть» сохра-
нила свои сервисные подразде-
ления «РН-Бурение» и «РН-Сер-
вис», при этом нельзя сказать,
что компания неэффективна - у
нее самые низкие операционные
издержки в отрасли». 

Пока не планируют расстаться
с внутренним сервисом «Сургут-
нефтегаз» и «Татнефть». 

Будет новый игрок?

Для тех добывающих компа-
ний, которые решили вывести
сервисную составляющую за
рамки своего бизнеса, пример
ТНК-ВР показал, что сервисные
активы могут продаваться по
весьма хорошей цене, считают
эксперты. По мнению В.Крюкова,
«Газпром нефть» также выбрала
удачный момент для распродажи.
В российских сервисных мощно-
стях заинтересованы многие за-
падные компании. 

Участники рынка делают ставку
на то, что нефтяные холдинги уже
вышли на докризисный уровень эф-
фективности и будут увеличивать
свои инвестиции в добычу. «Но у
«Газпром нефти» очень специфич-
ные активы, которые представлены
в разных сегментах рынка, и, ско-
рее всего, они могут быть интерес-
ны многопрофильным компаниям,
таким как Weatherford, Schlumber-
ger, Halliburton. Они имеют экспер-
тизу и опыт в каждой сфере дея-
тельности, а также достаточные фи-
нансовые ресурсы. При этом, как
мне кажется, стоимость актива бу-
дет выше, если продавать пред-
приятия не по отдельности, а бло-
ком», — отметил аналитик. 

Напомним, нефтесервисное
подразделение «Газпром нефти»
состоит из управляющей компании
ООО «Газпромнефть-Нефтесер-
вис» и девяти дочерних предприя-
тий, предлагающих услуги в обла-
сти бурения, капитального и теку-
щего ремонтов скважин, геофизи-
ки, цементирования скважин,
транспорта, а также услуги по ре-
монту и сервисному обслужива-
нию бурового и вспомогательного
оборудования, насосо-компрес-
сорных и обсадных труб. Их дея-
тельность сосредоточена в ключе-
вых нефтедобывающих регионах
России — Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных окру-

гах, Томской и Омской областях,
Якутии, Красноярском крае.

А.Жучков из BDO полагает, что
приобрести данные активы есть
смысл основным отечественным
сервисникам — это поможет им
расширить сферу своего присут-
ствия на рынке. «Выгоднее поку-
пать сервисные предприятия «Газ-
пром нефти» по отдельности — то-
гда не придется дополнительно
платить за содержание управляю-
щей компании, а покупатели смогут
выбрать участки сервиса и компа-
нии с учетом своей специализации,
например, бурение, геофизика и
т.д.», — заметил он. 

Свой интерес к активам «Газ-
пром нефти» «Вертикали» под-
твердили в компаниях Eurasia Dril-
ling и «Интегра». В Schlumberger
и Weatherford от комментария
воздержались.

Претендентов на «Бургаз» то-
же будет немало. «Но не думаю,
что его отдадут западным компа-
ниям, — сказал В.Крюков. — Воз-
можно, подрядчик газовой моно-
полии достанется структуре, аф-
филированной с Геннадием Тим-
ченко: он активно входит не толь-
ко в газовый сегмент, но и в гео-
логоразведку, уже купил доли в
НОВАТЭКе и «Геотеке». 

Резкого изменения портфеля
заказов «Газпрома» от продажи
бурового подрядчика эксперты не
ожидают. «В первое время еще
будут сильны связи руководите-
лей газового концерна и «Бурга-
за». Далее добывающие подраз-
деления монополии начнут актив-
нее пользоваться конкурентными
преимуществами других сервис-
ных компаний, и доля «Бургаза»
может уменьшиться», — прогно-
зирует А.Жуков. 

С другой стороны, это даст
толчок к развитию независимого
сервиса в газовой отрасли. 

Среди возможных покупате-
лей бурового подрядчика моно-
полии называются и структуры,
подконтрольные братьям Ротен-
бергам. По мнению Дмитрия Лю-
тягина, главного аналитика ИК
«Велес Капитал», на «Бургаз» и
активы «Газпром нефти» могут
претендовать отдельные биз-
нес-структуры или даже бизнес-
мены, приближенные к власти и
располагающие средствами для
покупки. 

«Это могут быть выходцы из
нефтегазовой отрасли, которые
захотят создать что-то наподобие

«Интегры» — ее в свое время из
выделенных активов ТНК-ВР соз-
дал г-н Любашевский, работав-
ший в этой же компании», — по-
яснил эксперт. Т.е. вполне воз-
можно, что на базе активов «Газ-
пром нефти» будет создан новый
игрок сервисного рынка. 

По словам Д.Лютягина, весь
«Газпромнефть-Нефтесервис»
может стоить порядка $800 млн:

«до кризиса выставляемый пакет
компании стоил бы на 35–40% до-
роже, в прошлом году за него дали

бы минимальную цену, а сейчас
она находится где-то посередине». 

Долги на продажу

До кризиса нефтегазовая от-
расль была лидером на россий-
ском рынке M&A. По данным ана-
литической группы M&A-Intelligen-
ce журнала «Слияния и Поглоще-
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ

И «Газпром», и «Газпром нефть», и
«Башнефть» следуют сложившемуся
тренду, раздумывая о продаже
сервисных активов

«Роснефть» сохранила свои
сервисные подразделения — «РН-
Бурение» и «РН-Сервис», при этом
нельзя сказать, что компания
неэффективна — у нее самые низкие
операционные издержки в отрасли

У «Газпром нефти» очень
специфичные активы, которые
представлены в разных сегментах
рынка, и, скорее всего, их могут
купить иностранные и отечественные
многопрофильные компании, а также
влиятельные бизнес-группы

Выгоднее покупать сервис «Газпром
нефти» по отдельности — тогда не
придется дополнительно платить за
содержание управляющей компании,
а покупатели смогут выбрать
компании с учетом своей
специализации
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ния», в рейтинге по емкости сде-
лок отрасль по-прежнему занима-
ет верхнюю строчку: в 2008 году в
нефтегазовой сфере было совер-
шено 22 сделки объемом $7,3
млрд, в 2009-м — такое же коли-
чество сделок, но объем их уже
превысил $13 млрд. Благодаря но-
вым распродажам нефтегаз оста-
нется в лидерах и в этом году. 

Но сегодня активизация отрас-
левых игроков на рынке слияний
и поглощений объясняется в пер-
вую очередь необходимостью по-
полнять истощенные бюджеты.
На время кризиса процессы кон-
солидации приостановились и на
сервисном рынке. Активы в этом
секторе сейчас продаются под
давлением долговых проблем, от-
метил Д.Лютягин. 

«Эта тенденция будет просмат-
риваться в течение 2010–2011 го-
дов, пока компании, которые ак-
тивно росли в период с 2006-го по
2008 год не приведут свои балан-
сы в стабильное состояние. Толь-

ко после этого сделки будут про-
исходить селективно, и компании
будут смотреть на активы с точки
зрения развития их основного биз-
неса», — пояснил аналитик. 

Наибольшие потери в кризис по-
несли предприятия нефтегазового
машиностроения, которые к тому
же испытывали сильное давление
со стороны китайских поставщи-
ков. Так, один из крупнейших рос-

сийских производителей буровых
установок ГК «Интегра» решила
расстаться со своим основным ма-
шиностроительным активом - заво-
дом в Екатеринбурге. В начале
июня она договорилась с United Ca-
pital Partners (UСP) о продаже за
$40 млн ЗАО «УрБО». 

«Этот бизнес требует большо-
го временного плеча и длинных
оборотных активов, которые в пе-
риод кризиса мало кто мог ком-
пании предложить», — считает
Д.Лютягин. 

Именно в сегменте производ-
ства буровых установок наблю-
далось наибольшее падение вы-
ручки ГК «Интегра» в первом
квартале текущего года. За этот
период она произвела только од-
ну буровую установку и 12 набо-
ров бурового оборудования
(НБО), в то время как в первом
квартале 2009 года — 11 БУ и 14
НБО. Хотя компания способна
выпускать до 25 тяжелых буро-
вых установок в год. 

По словам В.Крюкова, «Ин-
тегра» идет в высокомаржиналь-
ный бизнес. Сейчас сервисный
рынок очень сегментирован, где-
то восстановление идет бы-
стрее, где-то медленнее. «На
мой взгляд, в геофизике дела
идут лучше, — отметил он. — А
производство оборудования
больше всего пострадало в кри-
зис, компания не видит здесь
перспективы, поэтому ей выгод-
нее продать этот бизнес». 

По словам эксперта BDO
А.Жучкова, процесс специализа-
ции на сервисном рынке продол-
жается: «Крупные игроки выби-
рают высокотехнологичные сер-
висы с высокой маржинальной
доходностью, а средние и мел-
кие — традиционные виды услуг
с меньшей доходностью, но с га-
рантированной загрузкой мощно-
стей и персонала. Эта тенденция
будет развиваться и дальше».

Кризис дал шанс

После падения в 2008--2009
годах нефтегазовый сервис вос-
станавливается медленнее
остальных сегментов рынка. Осо-
бого роста спроса на сервисные
услуги не наблюдается, и пока
речь идет о стабилизации, в те-
кущем году можно ждать макси-

мум 5–10% роста, прогнозируют
участники рынка. 

Но, несмотря на это, нефтега-
зовый сервис по-прежнему оста-
ется одной из самых перспектив-
ных отраслей. В долгосрочной
перспективе спрос на сервисные
услуги восстановится, нефтегазо-
вые компании приступят к реали-
зации своих масштабных про-
ектов, отложенных из-за кризиса.
Нефтяники уже начали возвра-
щать инвестиции в геологораз-
ведку. Государство также нацеле-
но на поддержку нефтяного сек-
тора, в частности, программ
освоения новых регионов. 

Если в 2009 году объем нефте-
сервисного рынка составлял $12–
13 млрд, то к 2020 году он вырас-
тет до $45 млрд, прогнозирует
Д.Лютягин. И закрепиться на этом
многомиллиардном рынке не пре-
минут западные компании, у ко-
торых доступ к рынкам капитала
значительно шире, чем у россий-
ских участников. 

О расширении своего бизнеса
в России в начале июня сообщи-
ла американская Baker Hughes —
она купила вторую по величине
сервисную компанию по обслужи-
ванию электрических центробеж-
ных насосов (УЭЦН) в Западной
Сибири — ОАО «Ойлпамп сер-
вис». Теперь доля Baker Hughes
на российском рынке УЭЦН уве-
личилась в два раза, говорится в
сообщении компании. К ее сер-
висному центру в Ноябрьске при-
соединились еще три базы в Ня-
гани, Нижневартовске и Мегионе. 

Кризис предоставил западным
сервисникам хорошие шансы от-
носительно дешевым способом
расширить свою долю на россий-
ском рынке. И в первую очередь
под их экспансию попал малый
независимый бизнес. 

По словам Д.Лютягина, за пе-
риод кризиса с российского рын-
ка ушли до 30–35% небольших
сервисных компаний: «Они про-
сто растворились. Компании, ока-
зывавшие локальный сервис, на-
пример, по проведению геофизи-
ческих работ, ремонту скважин и
т.д., испытывают трудности и их
покупают многопрофильные ино-
странные компании, располагаю-
щие достаточными финансовыми
ресурсами. Подобные скупки на
рынке еще продолжатся». 
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Вполне возможно, что на базе активов
«Газпром нефти» будет создан новый

игрок сервисного рынка

В целом процессы консолидации
приостановились и на сервисном

рынке. За кризисный период с рынка
ушли до 30–35% небольших

сервисных компаний. Активы в этом
секторе сейчас продаются под

давлением долговых проблем 

Если в 2009 году объем нефтесервиса
составлял $12–13 млрд, то к 2020 году

он вырастет до $45 млрд. Кризис
предоставил западному сервису

хорошие шансы относительно
дешевым способом расширить свою

долю на российском рынке 




