
 

«Шлюмберже» приобретает миноритарную долю в ООО «Буровая компания 
«Евразия»  

Расширение успешного долгосрочного сотрудничества на рынке традиционного наземного 
бурения 
 
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,  20 января 2015 г. –  

Компания «Шлюмберже» (NYSE:SLB) объявила сегодня о заключении соглашения по приобретению 
миноритарной доли в ООО «Буровая компания «Евразия» («БКЕ»). Соглашение способствует 
расширению успешного долгосрочного сотрудничества между двумя компаниями в рамках 
стратегического альянса, заключенного в 2011 г., который обеспечил предоставление целого ряда 
услуг по проектированию и бурению скважин заказчикам на российском рынке традиционного 
наземного бурения. 

В связи с соглашением основные акционеры БКЕ преобразуют ее в частную компанию. После 
исключения компании из котировального списка Лондонской фондовой биржи (делистинга), 
«Шлюмберже», через одну или более дочерние компании, приобретет миноритарную долю в БКЕ в 
размере 45,65% в обмен на денежное вознаграждение, составляющее 22 доллара США за акцию. 
Общая стоимость приобретения миноритарного пакета акций, включая стоимость опциона на 
покупку и различных соглашений о запрете конкуренции, составляет, приблизительно, 1,7 млрд. 
долларов США. Опцион на покупку позволит «Шлюмберже», по своему усмотрению, приобрести 
остальные акции БКЕ в течение двухлетнего периода, начинающегося спустя три года после 
закрытия сделки. Закрытие данной сделки ожидается в течение первого квартала 2015 г. и пройдет 
в соответствии со стандартными условиями закрытия.  

БКЕ является крупнейшим поставщиком услуг по наземному бурению в России по количеству 
пробуренных метров и предоставляет комплексные услуги по строительству и ремонту скважин. 
Компания также предоставляет услуги по морскому бурению в Каспийском море и является 
крупнейшим поставщиком данных услуг в секторах, где она работает, по количеству 
самоподъемных плавучих буровых установок. Компания оказывает комплексные услуги по 
наземному бурению и ремонту скважин местным и международным нефтегазовым компаниям, в 
основном, в России, а услуги по морскому бурению – российским и международным нефтегазовым 
компаниями в российском, казахском и туркменском секторах Каспийского моря. Кроме того, 
компания предоставляет услуги по наземному бурению в Ираке. 

 

 
 
 



О «Шлюмберже» 
Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий, 
услуг по комплексному управлению проектами и информационных решений для заказчиков, 
работающих в нефтегазовой отрасли по всему миру. Компания работает в более чем 85 странах 
мира и насчитывает около 120 000 сотрудников свыше 140 национальностей. «Шлюмберже» 
предоставляет самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг, от проведения 
геологоразведочных работ до контроля за добычей. 

Штаб-квартиры компании «Шлюмберже Лимитед» (Schlumberger Limited) расположены в Париже, 
Хьюстоне, Лондоне и Гааге. В 2014 году выручка компании составила 48,58 млрд. долларов США. 
Для получения более подробной информации посетите сайт www.slb.com. 

 
### 

 
Для получения дополнительной информации обращайтесь: 
Борисов Александр 
Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти 
Шлюмберже, Россия и Центральная Азия 
Тел.: +7 495 935 8200 
Электронная почта: russia-pr@slb.com 
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