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На конференцию «Райдер Скотт» приглашены эксперты по запасам
Докладчики и программа работы
конференции по запасам
7:30 – 8:30 — Регистрация на конференции
и легкий завтрак.

На

первой Ежегодной конференции
по запасам канадского филиала
«Райдер Скотт» с докладами
по теме выступят североамериканские
эксперты по геологии и разработке
месторождений, праву, банковскому делу и
консалтингу. Конференция будет проходить
полный день 5 сентября в отеле «Фейрмонт
Паллисер», г. Калгари. По расчетам
организаторов мероприятие посетят до 100
руководителей и технических специалистов.
Проведение конференции спонсирует
«Райдер Скотт Канада».
Продолжение под заголовком «Калгари»
на 3-й стр.

8:30 – 8:40 — Ларри Коннор, старший вицепрезидент «Райдер Скотт Канада»
Приветственное и вступительное слово
8:40 – 9:10 — Джон Ли, профессор
Хьюстонского университета
Постановка нетрадиционных запасов
на баланс в соответствии с правилами
Комиссии по ценным бумагам и биржам
США
9:10 – 9:40 — Филлип Чан, начальник
отдела нефти и газа Комиссии по ценным
бумагам провинции Альберта
Постановка нетрадиционных запасов на
баланс в соответствии с национальным
стандартом NI51-101
9:40 – 10:10 — Дэвид Эллиотт,
независимый консультант
Требования по обоснованности решений,
принимаемых инвесторами. Последние
изменения в «Справочнике по оценке
запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде»
10:10 – 10:30 — Перерыв

График изменения цен на нефть и газ............. 2
Назначена дата конференции «Райдер Скотт».. 2
Комиссия по ценным бумагам и биржам
уделяет больше внимания доказанным
неразбуренным запасам .............................. 2
Рамочная классификация ООН готова
к применению ............................................ 4
Общество инженеров по оценке
месторождений нефти и газа вносит
поправки в 3-ю монографию......................... 5
«Райдер Скотт» принимает на работу
инженеров-нефтяников ............................... 6

10:30 – 11:00 — Скотт Уилсон, старший
вице-президент и технический советник
«Райдер Скотт Петролеум Консалтантс»
Компьютерные программы SOS (Specialized Oilfield Software)
11:00 – 11:45 — Джон Чен, профессор
Университета Калгари
Научно-исследовательские проекты
в сфере разработки и эксплуатации
нетрадиционных сланцевых месторождений
11:45 – 12:45 — Обед

12:45 – 1:15 — Шэрил Сэндеркок, директор
по банковской деятельности компании Scotia Waterous
Тенденции в сфере приобретения и
отчуждения активов в Канаде
1:15 – 1:45 — Джон Мак-Дональд,
технический специалист «Райдер Скотт
Канада»
Пересчет запасов
1:45 – 2:15 — Даг Уффен, управляющий
партнер компании «Гео-Резервуар Солушенз
Лтд.»
Презентация: «Геология и геофизика при
подсчете запасов»
2:15 – 2:45 — Майлз Палк, старший вицепрезидент «Райдер Скотт Петролеум
Консалтантс»
Моделирование коллектора при расчете
запасов
2:45 – 3:15 — Перерыв
3:15 – 3:45 — Виталий Чарковский,
специалист по подсчету запасов в «Райдер
Скотт Канада»
Моделирование залежей тяжелой нефти
3:45 – 4:15 — Рэй Дюпюи, специалист по
разработке месторождений в компании
«Найко Ресорсез Лтд.»
Примените методы максимального
правдоподобия и материального баланса
газа и сравните с результатами расчета
по «Справочнику по оценке запасов и
ресурсов нефти и газа в Канаде»
4:15 – 5:00 — Марк Фолладори, партнер
«Майер Браун ЛЛП»
Обзор писем с комментариями по
нормативным документам Комиссии по
ценным бумагам и биржам
5:00 – 7:00 — Коктейль
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Девятая ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам состоится 18
сентября в отеле «Хайят Редженси»

Девятая ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам пройдет
18 сентября в центре Хьюстона, в отеле «Хайят Редженси». В работе
прошлогодней однодневной конференции приняло участие более 280
человек, благодаря чему она стала крупнейшей встречей ведущих
специалистов по оценке запасов нефти и газа. На мероприятии с докладами
о последних событиях в сфере технологий, инноваций и правового
регулирования выступят представители компаний – лидеров отрасли.
На момент публикации данного бюллетеня окончательная программа
конференции не была окончательно сформирована. Для получения
дополнительной информации просьба обращаться по адресу RSCConfHouston@ryderscott.com.
__________________________________________

Компания «Райдер Скотт» на Ежегодной технической конференции и
выставке Общества инженеров-нефтяников
Представители компании «Райдер Скотт» будут работать на стенде №419
на Ежегодной технической конференции и выставке Общества инженеровнефтяников, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября в Конференццентре имени Эрнеста Н. Мориала в Новом Орлеане. За 89 лет проведения
это мероприятие посетило более полумиллиона участников из более чем
50 стран.

В прошлом году в работе конференции «Райдер Скотт» по запасам
приняло участие более 280 человек, благодаря чему она стала
крупнейшей встречей ведущих специалистов по оценке запасов.
На мероприятии с докладами о последних событиях в сфере
технологий, инноваций и правового регулирования выступили
представители компаний – лидеров отрасли.

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США

Опубликованная среднемесячная рыночная цена на нефть марки WTI на терминале в г. Кушинг (Нью-Йоркская товарная биржа),
марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.
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На Мексиканском нефтяном
конгрессе Общества инженеровнефтяников, проходившем с 3
по 4 июня в г. Канкун (Мексика),
Дин Риц, исполнительный
вице-президент, (слева) и Майлз
Палк, старший вице-президент,
провели учебный курс
«Моделирование продуктивного
пласта для принятия
практических решений». Они
планируют провести тот же
курс повторно на Ежегодной
технической конференции и
выставке Общества инженеровнефтяников 28 – 29 сентября
в Новом Орлеане. Кроме
того, Майлз Палк выступит с
докладом на Первой ежегодной
конференции канадского
филиала «Райдер Скотт» по
запасам (см. стр. 1).

«Калгари». Продолжение. Начало на 1-й стр.
Филлип Чан, начальник отдела нефти и газа Комиссии по ценным
бумагам провинции Альберта расскажет о постановке нетрадиционных
запасов на баланс согласно национальному стандарту National Instrument 51-101. О последних предложениях по внесению изменений в
«Справочник по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде»
расскажет Дэвид Эллиотт, бывший начальник отдела нефти и газа
Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта. Шэрил Сэндеркок,
директор по банковской деятельности компании Scotia Waterous,
выступит с анализом последних тенденций в сфере приобретения и
отчуждения активов в Канаде. Джон Ли, бывший научный сотрудник
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сыгравший важную роль в
историческом процессе изменения правил подсчета запасов, подробно
рассмотрит последние документы комиссии, дающие толкование правил
постановки на баланс нетрадиционных запасов.
Всего на конференции выступят двенадцать докладчиков, в том
числе четверо из «Райдер Скотт», с информацией по техническим,
коммерческим и нормативно-правовым аспектам подсчета запасов.
Во время перерывов у участников конференции будет возможность
пообщаться друг с другом.
Все участники получат материалы докладов в виде отдельного
печатного издания, а также в электроном формате на флешнакопителях.
Геологи и инженеры, имеющие лицензии Ассоциации
профессиональных инженеров и специалистов по наукам о земле
провинции Альберта (Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta), смогут получить до восьми зачетных часов повышения
квалификации.
Питание, закуски и напитки, в том числе во время коктейля, будет
бесплатно предлагать отель. Участники конференции также смогут
воспользоваться парковкой отеля.
Для получения дополнительной информации просьба обращаться по
адресу ConferencesCalgary@RyderScott.com.

Джон Ли (слева), профессор Хьюстонского университета,
разговаривает с Роном Хэрреллом, почетным председателем
«Райдер Скотт», на Конференции «Райдер Скотт» по запасам,
проходившей в 2011 г. в Хьюстоне. Джон Ли, бывший научным
сотрудником в Комиссии по ценным бумагам и биржам во время
работы по изменению правил подсчета запасов четыре года назад,
планирует выступить на конференции по запасам в Калгари 5-го
сентября. Рон Хэррелл организовал первую конференцию по
запасам в Хьюстоне восемь лет назад.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам уделяет больше внимания
переводу доказанных неразбуренных запасов в другие категории
Судя по письмам с комментариями
Комиссии по ценным бумагам и биржам США,
на третий год после принятия новых правил
раскрытия информации о запасах нефти и газа
Комиссия продолжала внимательно следить
за переводом доказанных неразбуренных
запасов в другие категории. Компаниям, чьи
акции обращаются на фондовых рынках США,
придется разбуривать поставленные на
баланс доказанные неразбуренные
запасы в течение пяти лет либо
переводить их в вероятные.
Комиссия за рядом исключений
запрещает держать доказанные
неразбуренные запасы на
балансе более пяти лет: «нефть
и газ неразбуренных участков
разрешается классифицировать
как доказанные неразбуренные
запасы, только если был принят
план разработки участка,
согласно которому участок
будет разбурен в течение
пяти лет, за исключением
тех случаев, когда наличие
определенных обстоятельств
требует более долгого срока».
«Принятие плана» подразумевает
окончательное инвестиционное
Подпись к фото: «Уилсон»
решение.
Об этих и других особенностях
учета запасов согласно письмам-комментариям Комиссии по
ценным бумагам и биржам рассказал Джеффри Уилсон, старший
управляющий вице-президент Общества инженеров-нефтяников, на
майском форуме отделения Комиссии, ведущего деятельность на
побережье Мексиканского залива. Докладчик сообщил участникам
форума по технологиям разработки месторождений, что для поиска
информации в письмах комиссии он использовал разработанную в
«Райдер Скотт» программу «SEC Seeker».
Докладчик, являющийся
членом комитета по запасам нефти
и газа Общества инженеровнефтяников, обнаружил, что из
всех комментариев комиссии по
запасам наибольшее количество
было посвящено доказанным
неразработанным запасам: темой
26% комментариев Комиссии,
направленных предприятиям отрасли
в прошлом году, была именно эта
категория запасов.
В нескольких комментариях
было недвусмысленно сказано, что
недостаточно просто убедиться, что
разработку запасов планируется
начать в течение пяти лет с
даты отчета: пять лет следует
отсчитывать с момента «первой
постановки на баланс». Новые
правила вступили в силу в конце

2009 г., так что приближается крайний срок для доказанных
неразбуренных запасов, впервые включенных в отчеты в тот год.
Комиссия также смотрит на то, какая доля доказанных
неразбуренных запасов была переведена в другие категории за год.
Докладчик привел примеры, когда Комиссия, задавая вопросы о
переводе запасов из этой категории с другие, ссылалась на отчеты
2009 и 2010 г.
Одно из писем с комментариями было адресовано компании, у
которой доля доказанных неразбуренных запасов, переведенных в
другие категории за первый год действия новых правил составила
5,7%, за второй – 8,8%, за третий – 10,9%. Комиссия потребовала
объяснить, каким образом эти показатели укладываются в планы
компании по разработке месторождений. В письме было сказано
следующее: «Мы (Комиссия) ожидаем, что доля доказанных
неразбуренных запасов, переведенных в другие категории за
каждый год пятилетнего периода разработки, будет близка к 20% от
количества на начало года…»
Два года назад компания «Райдер Скотт» опубликовала
результаты анализа по 53 компаниям, получившим письма с
комментариями Комиссии. Оказалось, что темпы бурения у 80%
слишком медленные, чтобы можно было уложиться в пятилетний
период. При текущих темпах в пятилетний срок уложатся всего 16%
компаний, в десятилетний – 50%.
13% писем, направленных предприятиям отрасли, содержали
комментарии, касающиеся отчетности по ШФЛУ. Многие компании
получили письма с замечаниями о совместном учете нефти и ШФЛУ.
Комиссия требует отдельного раскрытия информации по нефти и
ШФЛУ.
Вопрос о том, можно ли ставить ШФЛУ на баланс, остается
открытым. Докладчик заявил, что, по мнению «Райдер Скотт»,
ответ зависит от того, где именно происходит передача продукции
согласно действующему соглашению о переработке. Если передача
права собственности на продукцию происходит на выходе ГПЗ (после
переработки), тогда в отчетах необходимо указывать запасы ШФЛУ
и сухого газа, а также соответствующую будущую чистую прибыль.
Если же передача права собственности происходит на входе ГПЗ (до
Продолжение под заголовком «ШФЛУ» на следующей стр.
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Рамочная классификация ООН для ископаемых источников энергии готова к полномасштабному
применению. Комментарии Общества инженеров нефтяников не приняты во внимание
Экспертная группа Организации Объединенных Наций одобрила
правила применения Рамочной классификации ООН для
углеводородных и минеральных запасов и ресурсов 2009 г.
(РКООН-2009). Согласно апрельскому заявлению группы, данные
правила нужны, для того чтобы классификация «заработала».
ООН планирует опубликовать саму
классификацию и правила ее применения в
виде одного документа на всех языках стран
– членов организации в период с августа
по декабрь. «По завершении работы над
правилами РКООН-2009 готова к первому
этапу полномасштабного применения», –
сказано в заявлении группы.
«Подробное обсуждение правил
продолжалось последние два года», –
сказал Рон Хэрелл, почетный председатель
«Райдер Скотт». – Данный документ –
результат переговоров, но в целом я им
доволен». Хэрелл ранее был председателем
комитета по запасам нефти и газа Общества
инженеров-нефтяников.
Перед публикацией проекта правил, в
период, отведенный для комментариев,
свою точку зрения высказали комитет
по запасам нефти и газа Общества инженеров-нефтяников,
комитет по оценке ресурсов Американской ассоциации геологовнефтяников, Общество инженеров по оценке месторождений
нефти и газа и Общество специалистов по разведочной геофизике.
В декабре прошлого года Общество инженеров-нефтяников
предложило удалить Приложение V правил, в котором
рассматривалась классификация проектов по этапам выполнения.
Однако экспертная группа ООН никаких изменений в документ в

«ШФЛУ». Продолжение. Начало на 4-й стр.
переработки), то в отчетах необходимо указывать запасы «жирного»
газа и соответствующую будущую чистую прибыль.
Джеффри Уилсон сообщил, что корпорация «Тарга Рисорсиз»
направила в Комиссию документ по учету запасов ШФЛУ для двух
случаев: 1) когда между добывающей и перерабатывающей компанией
заключен контракт, предусматривающий выплату процента от выручки,
полученной от реализации продукции, и передачу собственности
на входе ГПЗ, и 2) когда между ними заключен контракт,
предусматривающий выплату от выручки с возможностью платы в
натуре. Целью документа было уточнить мнение Комиссии по месту
передачи продукции и учету запасов ШФЛУ.
Докладчик сообщил присутствующим: «К сожалению, Комиссия
отказалась отвечать на вопрос и порекомендовала компании поставить
этот вопрос перед Советом по стандартам финансового учета США.
«Райдер Скотт» будет следить за развитием ситуации на предмет
появления разъяснений от Комиссии или Совета».
Уилсон также отметил, что Комиссия очень внимательно
проверяет текущие и будущие затраты на разработку месторождений,
сравнивая затраты и объемы, указанные в отчете за истекший год,
с затратами и объемами, прогнозируемыми на будущее. Докладчик
продемонстрировал несколько комментариев Комиссии, требующих
объяснить различия между прошлыми и будущими затратами
на разработку месторождения в расчете на единицу объема
неразбуренных запасов.

связи с этим предложением вносить не стала.
По мнению Общества инженеров-нефтяников, в приложении
воспроизведены некоторые из определений этапов выполнения
проектов, принятые в разработанной обществом системе
управление углеводородными ресурсами (SPE-PRMS). Возражение
общества вызвала «избирательная правка»,
изменившая смысл, заложенный в текст
при разработке системы. «РКООН-2009
не пригодна для классификации запасов
и ресурсов нефти и газа сама по себе…
Для использования данной классификации
необходим документ, соотносящий ее с
базовой технической системой, такой как
система управление углеводородными
ресурсами Общества инженеров-нефтяников.
Именно таким соотносящим документом
является приложение IV, раскрывающее связь
между двумя системами».
Общество также возражало против
утверждения, что результаты выполненного
на основе РКООН-2009 подсчета ресурсов
регионов или стран можно «с достаточной
точностью считать сопоставимыми с
результатами подсчета ресурсов, которые
были бы получены путем детальных расчетов по каждому проекту
при наличии соответствующей информации». ООН подтвердила, что
такая формулировка может вызывать сомнения, но тем не менее
считает ее верной.
Проект технических требований выложен для скачивания по
адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc/egrc4_
apr2013/ECE.ENERGY.GE.3.2013.3_e.pdf.

В одном из процитированных писем было сказано, что компания
за 2011 г. потратила 284 млн долларов на разработку месторождений,
что позволило перевести доказанные неразбуренные запасы в
количестве 6,46 млрд м3 газового эквивалента в доказанные
разработанные запасы, тогда как в предшествующий год на перевод
почти такого же количества (6,14 млрд м3 газового эквивалента)
было затрачено всего 183 млн долларов. Комиссия потребовала от
компании объяснить столь большую разницу. Кроме того, комиссия
задала ряд вопросов по расхождениям между расчетными будущими
затратами на перевод доказанных неразбуренных запасов в
разработанные, указанными в разделах отчета, посвященных
раскрытию запасов, и величинами, указанными в разделах с
информацией о приведенной стоимости будущих денежных потоков.
«Необходимо следить за тем, чтобы расчет экономических
показателей продуктивного пласта и расчет будущих денежных
потоков с учетом капитальных затрат, расходов на ликвидацию
скважин и цен на нефть и газ выполнялись правильно и
единообразно», – заявил Уилсон.
В заключение докладчик сказал, что ожидает изменений со
стороны Комиссии в этом году, главным образом благодаря тому,
что она не будет так ограничена в кадрах: в конце прошлого года
комиссия приняла на работу Джона Ходжина, бывшего президента
«Райдер Скотт». Презентация Уилсона выложена по адресу http://
www.spegcs.org/media/files/event/973f5722/Wilson-SEC-Comments-2012.pdf.
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Общество инженеров по оценке месторождений нефти и газа вносит
поправки в статистические методы подсчета нетрадиционных запасов

В июне Общество инженеров по оценке месторождений нефти и газа
(SPEE) опубликовала поправки к своему изданию «3-я монография.
Руководство по практической оценке неразбуренных запасов в зонах
нефтегазонакопления нетрадиционного типа» (Monograph 3, “Guidelines for the Practical Evaluation of Undeveloped Reserves in Resource
Plays”). Документ с поправками выложен по адресу https://secure.spee.
org/sites/default/files/Monograph%203%20Errata.pdf.
Документ содержит поправки с разъяснениями, уточнениями и
исправлениями к тексту глав с 1-й по 4-ю. Всего в издании было
исправлено семь ошибок.
В частности, в документе сказано, что «для большинства графиков
распределений с ограниченной выборкой мы рекомендуем
использовать метод средней точки», а не «метод равных интервалов,
часто используемый для построения графиков». Кроме того, общество
уточнило, что скважины-аналоги – лишь выборка из генеральной
совокупности, но не вся совокупность. Комитет, подготовивший
монографию к публикации, «при укрупнении, исходя из практических
соображений, для простоты всегда предполагал, что среднее
значение и дисперсия выборки равны среднему значению и дисперсии
генеральной совокупности».
Из таблицы 2.1. монографии видно, что для залежи с отношением P10/
P90 = 4 (что является распространенным значением) минимальный
размер выборки составит 60 скважин, что позволит получить
доверительный интервал для среднего значения генеральной
совокупности с уровнем надежности 90%.
Общество отмечает, что размеры выборки, приведенные в таблице

2.1, соответствуют критериям применения «надежной технологии»,
установленным Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
3-я монография была опубликована в 2011 г. Поправки были
подготовлены на основании отзывов, полученных в течение двух лет
от применявших монографию специалистов.
В июне на ежегодной конференции Общества было заявлено,
что решается вопрос о включении поправок во все экземпляры
монографии, которые будут продаваться в будущем, а также
разослать поправки тем, кто купил монографию ранее.
«Таблица 2.1». Минимальный размер выборки по рекомендации
Общества инженеров по оценке месторождений нефти и газа

В конце мая Кен Уэйли, Мартин Кокко и Кристалл Цао из компании «Райдер Скотт» посетили г. Гуанчжоу (Китай) вместе с персоналом компаниизаказчика China National Offshore Oil Corp. На фото:
в первом ряду – Хуан Юэинь, Ян Янь, Ма Янцзюнь, Сунь Интао, Хуан Янь, Ван Фэйхун, Чэнь Юньянь, Хэ Цзюань,
в среднем ряду – Ян Баоцюань, Вэй Сянь, Чэн Цзя, Кристалл Цао, Ван Цинжу, Мартин Кокко, Кен Уэйли, Фу Ин, Джан Юэ,
в заднем ряду – Ван Синьгуан, Чэнь Ли, Ли Цзингун, Ван Шаопэн, Чэнь Бинь, Гэ Цзуньцзэн, Ли Юйюн, Ван Юньсянь.
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На работу во все три офиса «Райдер Скотт» приходят новые инженеры-нефтяники
Дональд Джон Мак-Дональд
был принят на должность инженеранефтяника и технического
специалиста в офис компании,
расположенный в г. Калгари. Джон
обладает более чем 30 летним
опытом работы на месторождениях
расположенных в Западно-Канадском
осадочном бассейне а также по
всему миру. В последнее время он
занимался заводнением, методами
повышения нефтеотдачи, а также
газовыми месторождениями с
небольшой глубиной залегания и
месторождениями сланцевого газа.
До 2011 г. в течение восьми лет
Мак-Дональд
работал техническим специалистом
в AJM Petroleum Consultants. Оказывал техническую поддержку
по разработке месторождений и подсчету запасов канадским и
международным компаниям в целях ведения производственной
деятельности, а также покупки и продажи активов.
Подготовил отчеты о запасах нефти и газа, необходимые для
раскрытия информации и сделок по покупке и продаже активов,
для более чем 25 заказчиков на западе Канады и по всему миру.
Специализировался на наиболее крупных и технически сложных
объектах. Оценка выполнялась в соответствии с национальным
стандартом Канады NI 51-101, требованиями Комиссии по ценным
бумагам и биржам США и системе управления углеводородными
ресурсами Общества инженеров-нефтяников.
Кроме того, занимался моделированием вытеснения тяжелой
нефти растворителями, выполнял работу по разработке
месторождений сланцевого газа в провинции Британская Колумбия,
подсчетом запасов залежи газа с небольшой глубиной залегания и
оценкой активов тяжелой нефти в Тринидаде и Тобаго.
Перед поступлением на работу в «Райдер Скотт» был
консультантом по запасам в компаниях Columbus Oil & Gas LLC и
Pengrowth Energy Corp.
Начал трудовую деятельность в 1981 г. на должности
промыслового инженера в BP Resources Canada Ltd. Проработав в
компании девять лет, достиг должности координатора по развитию
компании.
В 1990 г. перешел в компанию Saskoil, впоследствии
переименованную в Wascana Energy Inc., где проработал шесть лет.
Вначале работал на должности старшего инженера-оценщика и
отвечал за все неэксплуатируемые активы в провинции Саскачеван
и южной части провинции Альберта. Позже перешел на должность
старшего координатора и занимался техническими, коммерческими и
стратегическими вопросами деятельности на Северном и Ирландском
морях, на суше в Великобритании и у побережья Испании, Турции,
Алжира, Туниса, Индонезии, Венесуэлы и Северной Америки.
Впоследствии стал менеджером по кредитам и рискам.
Основал Grizzly Energy Inc. – небольшую нефтегазовую компанию,
ведущую деятельность на юге Альберты, – и руководил работой
компании с 1996 по 2009 г. Получил степени бакалавра химических
наук и бакалавра химико-технических наук в Университете Калгари.
Зарегистрированный инженер-профессионал в провинции Альберта (в
Ассоциации профессиональных инженеров и специалистов по наукам
о земле провинции Альберта), член Общества инженеров-нефтяников.
Кларк Д. Пэротт недавно был принят на работу в денверский офис,
где он отвечает за экономическую оценку и подготовку отчетов о
запасах, необходимых для представления ежегодной отчетности в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, Пэротт

готовит отчеты для банков и групп инвесторов и материалы для
сделок по покупке и продаже активов. Вел подсчет запасов нефти и
газа нескольких сланцевых залежей в США.
На протяжении 25 лет занимался проектированием разработки
месторождений в Скалистых
горах и центральной части страны,
специализируясь на разведке и
разработке, а также производственной
деятельности и приобретении активов.
Владеет традиционными методами
проектирования разработки пласта, в
том числе методами анализа кривых
падения добычи и восстановления
давления, каротажных диаграмм,
объемным методом подсчета запасов
и методами расчета материального
баланса. Имеет большой опыт в
заводнении пластов и техническом
моделировании.
До приема на работу в «Райдер
Скотт» на протяжении десяти лет
Пэротт
работал инженером-нефтяником в
Norstar Petroleum Inc. Вел проекты от обнаружения перспективных
структур до выбора площадок для бурения и давал технические
консультации при расчете экономических показателей с учетом риска
и определении потенциальных объектов разработки. Занимался
оценкой потенциальных объектов геологоразведочных работ и
разработки, составлял графики бурения, заключал контракты
на бурение, проектировал работы по заканчиванию скважин и
интенсификации притока и составлял прогнозы по запасам. Выполнил
несколько исследований по заводнению.
С 1987 по 1991 г. работал инженером-аналитиком в Terra Resources/Pacific Enterprises Oil Co. Зарегистрированный инженерпрофессионал в штате Колорадо.
Получил степень бакалавра по
технологии нефтегазодобычи в Горной
школе Колорадо.
Пабло А. Кастельон был принят
на работу в «Райдер Скотт» на
должность инженера-нефтяника.
До этого сотрудничал с компанией в
качестве независимого подрядчика
на протяжении трех лет. Выполняет
независимую оценку расчетов запасов
нефти и газа и составляет прогнозы
запасов и экономических показателей.
Занимается определением
геологических запасов и
Кастельон
коэффициентов извлечения для
расчета извлекаемых запасов, а также анализом кривых падения
добычи для оценки оставшихся запасов и подсчетом запасов с
помощью статистических методов, объемного метода и метода
аналогов. Кроме того, выполняет расчет материального баланса и
анализ результатов испытаний скважин.
Получил степень бакалавра в сфере гражданского строительства
в Мичиганском государственном университете. Член Общества
инженеров-нефтяников.
Лауримар Перес-Мехьяс была принята на работу в «Райдер
Скотт». До этого сотрудничала с компанией в качестве независимого
подрядчика на протяжении трех лет. Занимается подсчетом запасов в
соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам
Продолжение под заголовком «Инженеры» на 8-й стр.
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Перес-Мехьяс

Ризви

Кейгл

«Инженеры». Продолжение. Начало на 7-й стр.

планирования добычи для оптимизации
логики, точности и удобства выполнения
процессов на основе обратной связи.
После этого выполнял работы по
разработке системных приложения для
компаний Verizon Comm. Inc., Value Options Inc.
и American International Group и округа Харрис.
Получил степень бакалавра по технологии
нефтегазодобычи и степень магистра по
вычислительной технике в Техасском
университете «A&M». Член Общества
инженеров-нефтяников.

Адам Л. Кейгл был принят на работу в
«Райдер Скотт» на должность младшего
инженера-нефтяника в группу моделирования
коллекторов (Хьюстон). Получил степень
бакалавра по технологии нефтегазодобычи в
Хьюстонском университете. Член почетного
технического общества «Тау Бета Пи».
Все резюме выложены по адресу www.ryderscott.com/Experience/Employees.php.

США и системы управления углеводородными
ресурсами Общества инженеров-нефтяников,
оценкой коэффициентов извлечения,
составлением графиков добычи и оценкой
экономических показателей с помощью
анализа кривых падения добычи и объемного
метода.
Использует различные программы
экономической оценки для расчета будущих
запасов и денежных потоков. Занималась
расчетом запасов и ресурсов для компаний
Pemex, Ecopetrol SA и PDVSA SA, а также
для Тринидада и Тобаго. Получила степень
бакалавра по технологии нефтегазодобычи в
Восточном университете Венесуэлы (Oriente
University in Venezuela).
Саид Ризви был принят на работу в
«Райдер Скотт» на должность инженеранефтяника. До этого пять лет работал
старшим системным аналитиком в Enterprise Product Partners, занимаясь
проектированием, разработкой и внедрением
общекорпоративных архитектурных решений.
Осуществлял диспетчерский контроль за
потоками скважной продукции при добыче и
транспортировке по трубопроводам, а также
за другими активами.
Начав трудовую деятельность в
2002 г. в Schlumberger Information Solutions на должности инженера-нефтяника,
занимался разработкой программных систем

Заявление издателя

Информационный бюллетень
Reservoir Solutions издается
ежеквартально компанией «Райдер
Скотт». Компания, учрежденная в
1937 г., занимается консалтингом
по оценке залежей и ежегодно
выполнят сотни исследований
с привлечением специалистов
по разным дисциплинам:
геофизике, петрофизике, геологии,
разработке месторождений,
гидродинамическому моделированию
и экономике. В компании работает
130 сотрудников, в том числе 90
инженеров и геологов, что дает
ей возможность своевременно
выполнять самые сложные и
крупные проекты по оценке
продуктивных пластов.
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