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Необходимость в дополнительных указаниях из-за некачественной отчетности о ресурсах нефти и газа 
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и перспективных ресурсах есть, а в отчете за 
следующий год их уже нет без какого-либо 
объяснения.
 Докладчик заявил, что канадские 
регулирующие органы собираются дать 
дополнительные указания по раскрытию 
информации о ресурсах, в частности Общество 
инженеров по оценке месторождений нефти 
и газа планирует выпустить новую редакцию 
«Справочника по оценке запасов и ресурсов 
нефти и газа в Канаде», а Комиссия по 
ценным бумагам провинции Альберта и 
Канадская ассоциация органов, регулирующих 
обращение ценных бумаг (Canadian Securities 
Administrators), планируют внести поправки в 
стандарт NI 51-101 и подготовить документы с 
разъяснениями по теме.
 «Предложенные поправки к стандарту 
NI 51-101 сейчас находятся на этапе 
согласования. Впоследствии у общественности 
будет возможность дать свои комментарии по 
поправкам в течение определенного периода», 
сообщил Филлип Чан. Его презентация 
«Постановка на баланс нетрадиционных 
запасов и ресурсов в соответствии канадскими 
правилами по раскрытию информации, 
изложенными в стандарте NI 51-101», 
опубликована на сайте «Райдер Скотт» по 
адресу ryderscott.com/Presentations/ index.php.

 Филлип Чан, начальник отдела нефти и 
газа Комиссии по ценным бумагам провинции 
Альберта, выступая на сентябрьской 
конференции по запасам канадского филиала 
«Райдер Скотт» в Калгари, сообщил что 
некоторые представленные в Комиссию 
документы, содержащие информацию по 
ресурсам нефти и газа, были составлены 
неверно, поэтому канадские регулирующие 
органы приняли решение подготовить 
дополнительные указания по отчетности.
 В Канаде сейчас объем нетрадиционных 
ресурсов нефти и газа больше, 
чем традиционных. Филлип Чан 
сообщил, что, согласно раскрываемой 
компаниями информации, за восемь лет, 
предшествовавших отчетному периоду 2011 
– 2012 г., доля традиционных доказанных и 
вероятных запасов в Канаде уменьшилась с 
74 до 40%. Остальные 60% теперь приходятся 
на нетрадиционные ресурсы: битум, угольный 
метан, нефте- и газоносные сланцы.
 «Составители национального стандарта 
NI 51-101 и “Справочника по оценке запасов и 
ресурсов нефти и газа в Канаде” (Canadian Oil 
and Gas Evaluation Handbook) ориентировались 
главным образом на традиционные ресурсы, 
однако сфера применения этих документов 
включает также и нетрадиционные ресурсы», 
– сообщил Филлип Чан. В первом документе 
изложены канадские стандарты публичного 
раскрытия информации по деятельности 
в нефтегазовой отрасли. В трехтомном 

«Справочнике по оценке запасов и ресурсов 
нефти и газа в Канаде» изложены стандарты и 
рекомендации по подсчету запасов и ресурсов.
 Докладчик также сообщил, что раскрытие 
информации по ресурсам, не включенным 
в запасы, является добровольным. Однако, 
если эмитент сообщает об ожидаемых 
результатах, выраженных, например, в 
баррелях, кубических футах или в виде чистой 
приведенной стоимости, то в этом случае 
необходимо выполнять требование раздела 
5.9 стандарта NI 51-101. При этом необходимо 
предоставить данные о том, какова доля 
эмитента в данной категории ресурсов, какую 
продукцию предполагается получать и с 
какими рисками и неопределенностями будет 
связана добыча сырья в данном случае.

Докладчик назвал следующие недостатки в 
полученной отчетности:
 Эмитент не уточняет о каких показателях 
идет речь: о его доле в объемах данного 
участка, об общем объеме или о приведенном 
к стандартным условиям объеме за вычетом 
воды и осадка, или же речь идет о доле 
эмитента в собственности. Не уточняется 
также, были ли учтены риски при определении 
объемов или нет.
 Информации о существенных 
положительных и отрицательных факторах, 
влияющих на подсчет запасов, нет, либо она 
недостаточна.
 В отчетах использованы нестандартные 
виды продукции и показатели.
 Из представленных документов не всегда 
ясно, о каком проекте идет речь или как 
предполагается выполнять данный проект.
 Информации о рисках и неопределенностях 
нет, или она недостаточна. В разделе 5.9 даны 
типовые формулировки для соответствующих 
оговорок.
 Нет четкого описания возможных 
незапланированных событий и мер по их 
предотвращению.
 В отчете за один год сведения об условных 

«Информации о рисках и 
неопределенностях нет или она 

недостаточна. В отчете за один год 
сведения об условных и перспективных 

ресурсах есть, а в отчете за следующий год 
их уже нет без какого-либо объяснения» 

– примеры недостатков в отчетности, 
приведенные Филлипом Чаном.

Филлип Чан на 
конференции в 
Калгари
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График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США

Слабая активность в сфере слияний и поглощений в Канаде

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.

  Октябрь – Декабрь 2013 г.  
Том 16. №4

 В настоящее время, когда показатели 
акционерного капитала на рынке США 
улучшаются, а цены на сырьевые товары 
в Канаде остаются низкими, большое 
предложение активов в Канаде остается 
незамеченным. «Рынок в Канаде сейчас не 
такой, как на протяжении последних 20 лет. 
Теперь это рынок покупателя», – сказала 
Шерил Сэндеркок, директор офиса компании 
«Скошиа Уотероус» (Scotia Waterous) в г. 
Калгари, на 1-й конференции по запасам 
канадского филиала «Райдер Скотт» 5 
сентября этого года.
 По ее словам, сейчас при оценке 
возможных сделок по слиянию или 
поглощению компаний покупатели используют 
более высокие коэффициенты риска и 
ставки дисконтирования. Приведенный 
в ее презентации пример говорит о 
том, что раньше покупатели платили за 
доказанные и вероятные запасы со ставкой 
дисконтирования 10%, теперь же вполне 
может быть так, что для доказанных 
освоенных эксплуатируемых запасов будет 

применяться ставка дисконтирования 10%, 
а для суммарных доказанных и вероятных – 
20%.
 По словам Шерил Сэндеркок, разница 
между ценами на нефть в Канаде и США 
в последнее время уменьшилась, однако в 
конце 2012 – начале 2013 г. она оставалась 
достаточно большой. Тогда легкие и 
тяжелые нефти в США стоили дороже из-за 
транспортных ограничений, а также прогнозов, 

что эти ограничения сохранятся.
 «Покупатели акций, находящихся в 
открытом обращении, ищут возможности в 
США, тогда как в Канаде, судя по состоянию 
на сегодняшний день, объем продаж 
выпускаемых акций и долей собственности 
на новые компании в 2013 г. будет самым 
низким за всю историю страны», – отметила 
Шерил Сэндеркок, продемонстрировав, что с 
2011 г. было окончательно оформлено лишь 
40 – 50% от всех планируемых сделок по 
слиянию, поглощению и продаже компаний 
в нефтегазовой отрасли, в результате 
чего образовалось большое предложение 
акционерного капитала.
 По ее словам, ситуацию усложняет то, что у 
большинства канадских добывающих компаний 
отношение заемных средств к собственным 
очень высокое, им не хватает капитала и они 
безуспешно пытаются продавать активы для 
финансирования крупных капиталоемких 
проектов по разработке месторождений – 
Продолжение под заголовком «Сэндеркок» 
на 8-й стр.

Шерил Сэндеркок на конференции 
в Калгари

ДАТА

Спотовая цена на нефть марки WTI 
в г. Кушинг

Цена FOB на нефть марки «Брент»

Спотовая цена на газ на площадке 
«Генри Хаб»

Цена в узле AECO, долл. США
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В 2014 г. выйдет новая редакция «Справочника по оценке запасов и ресурсов 
нефти и газа в Канаде»

На 1-й ежегодной конференции по запасам канадского филиала «Райдер Скотт», проходившей 5 сентября в отеле «Фейрмонт Паллисер» (г. Калгари), 
присутствовало более 100 руководителей и технических специалистов из разных компаний. С докладами по запасам нефти и газа выступили двенадцать 
североамериканских экспертов по геологии, разведке, разработке месторождений, праву, деятельности научных учреждений и органов власти, 
банковскому делу и консалтингу. Все презентации конференции опубликованы на сайте «Райдер Скотт» по адресу ryderscott.com/Presentations/index.php.

 Октябрь – Декабрь 2013 г.     
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Дэвид Эллиотт, президент компании 
«Геосджил консалтинг лтд.» (Geosgil 
Consulting Ltd.), на конференции по 
запасам канадского филиала «Райдер 
Скотт» 5 сентября 2013 г. представил 
доклад «Классификация ресурсов: 
влияние нетрадиционных ресурсов». 
В докладе были рассмотрены 
используемые в разных странах 
системы классификации ресурсов и 
запасов, при этом основное внимание 

было уделено системе управления углеводородными 
ресурсами (Petroleum Resources Management System) 
Общества инженеров-нефтяников и системе, изложенной в 
«Справочнике по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в 
Канаде» (Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook).
 По словам докладчика, в обеих системах даны общие 
указания по учету нетрадиционных ресурсов, однако 
в основном они ориентированы на учет традиционных 
запасов. «Комиссия по ценным бумагам провинции Альберта 
рассмотрела сотни отчетов с раскрытием информации по 
условным ресурсам (причем количество таких документов 
растет) и столкнулась с тем, что информация в отчетах была 
непоследовательной и противоречивой», – сказал Дэвид 
Эллиотт, покинувший Комиссию в прошлом году.
 В 2011 г., когда он занимал в этой Комиссии пост 
начальника отдела нефти и газа, эти противоречия побудили 
его направить просьбу в отделение Общества инженеров по 
оценке месторождений нефти и газа г. Калгари доработать 
справочник в том, что касается условных ресурсов. В 
результате был образован подкомитет по подготовке 
указаний по учету ресурсов, подготовивший рабочую 
редакцию документа с указаниями по учету ресурсов, не 

включенных в запасы, к 31 мая и проект документа – к 14 
августа. Окончательную редакцию планируется выпустить с 
таким расчетом, чтобы она была использована для подготовки 
отчетности в конце 2014 г.

В документе рассматриваются все разновидности ресурсов, 
не включенных в запасы, разведанные и неразведанные 
начальные геологические запасы нефти и газа, перспективные 
и условные ресурсы, а также такие вопросы, как описание 
проектов и степень детализации.
Говоря об условных ресурсах, докладчик отметил, что 
в системе управления углеводородными ресурсами и 
«Справочнике по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в 
Канаде» рассмотрены возможные изменения экономического 
и технического характера, однако сейчас растет важность 
нетехнических факторов: политических, нормативно-правовых 
и социальных. «В настоящее время социальные факторы стали 
одними из основных и играют важную роль в классификации 
ресурсов, однако нам не хватает конкретных указаний, как 
учитывать такие факторы», – сказал Эллиотт.
Презентация этого докладчика и все остальные презентации, 
представленные на конференции, опубликованы на сайте 
«Райдер Скотт» по адресу ryderscott.com/Presentations.

«Комиссия по ценным бумагам провинции Альберта 
рассмотрела сотни отчетов с раскрытием информации 

по условным ресурсам… и столкнулась с тем, что 
информация в отчетах была непоследовательной и 

противоречивой», – Дэвид Эллиотт.

Дэвид Эллиотт на 
конференции
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Шесть лет после принятия новых правил подсчета запасов: рост роли 
комплексного подхода 

Филлип Чан, начальник отдела нефти и газа Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта (второй справа), с другими докладчиками отвечает на 
вопросы в ходе Конференции по запасам канадского филиала «Райдер Скотт». Слева направо: Виталий Чарковский, специалист по подсчету запасов 
в «Райдер Скотт Канада»; Джон Ли, профессор Хьюстонского университета; Дэвид Эллиотт, бывший старший консультант по нефти и газу Комиссии 
по ценным бумагам провинции Альберта; Майлз Палк, старший вице-президент «Райдер Скотт»; Филлип Чан; Ларри Коннор, старший вице-президент 
«Райдер Скотт Канада».

 В 2007 г. Общество инженеров-нефтяников приняло 
систему управления углеводородными ресурсами, согласно 
которой при подсчете необходимо использовать всю геолого-
геофизическую и техническую информацию, а в 2008 г. были 
внесены соответствующие изменения в правила раскрытия 
информации о запасах Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США. Об этом сообщил участникам Конференции по запасам 
канадского филиала «Райдер Скотт» 5 сентября 2013 г. Даг 
Уффен, управляющий партнер компании «Гео-Резервуар 
Солушенз Лтд.», выступая с докладом «Геология и сейсмика в 
подсчете запасов».
 Уффен сообщил, что дальнейшее использование 
сейсмических данных в процессе оценки запасов возросло 
после публикации Раздела 3 «Использование сейсмических 
данных» в руководящих указаниях системы управления 
углеводородными ресурсами Общества инженеров-нефтяников 
в конце 2011 года. Уффен отметил далее, что исторически 
результаты сейсмических исследований имели ограниченное 
применение при оценке запасов, главным образом для 
определения площади распространения продуктивного 
пласта для расчета объема углеводородов. Вместе с тем 
за последние два десятилетия данные сейсморазведки все 
больше использовались в комплексных исследованиях для 
определения фильтрационно-емкостных свойств пластов 
используя данные изучения этих пластов.
 По словам докладчика, с тех пор при проведении 
комплексных исследований предметом более детального 

изучения стали пористость, вертикальная и горизонтальная 
проницаемость, минералогический состав, диагенез и 
тектонические нарушения. «У сейсмических данных хуже 
разрешение по вертикали, чем у результатов геофизических 
исследований в скважинах, однако при сочетании обеих 
разновидностей исследований можно улучшить, как 
горизонтальное, так и вертикальное разрешение», – отметил 
докладчик.
 При этом он показал примеры карт, демонстрирующих 
роль комплексного анализа в определении параметров 
коллектора. «При линейной зависимости пористости от 
проницаемости, карты проницаемости можно строить по 
данным сейсморазведки», – сказал докладчик.
 Кроме того, он показал, какие выводы можно сделать из 
геофизической информации при наличии данных по геологии 
и физическим параметрам пород при – как он выразился 
– «количественной интерпретации». По его словам такой 
комплексный подход дает возможность строить более 
качественные модели продуктивных пластов.
 Даг Уффен также отметил, что благодаря инновационным 
технологиям сейсморазведки можно будет более точно 
подсчитывать запасы, в частности вероятные и возможные, а 
также лучше оценивать ресурсный потенциал.
 Презентация этого докладчика и все остальные 
презентации, представленные на конференции, опубликованы 
на сайте «Райдер Скотт» по адресу 
ryderscott.com/Presentations.
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Вопросы подсчета запасов в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Исследования по оптимизации гидроразрыва
Чжансин (Джон) Чэнь, профессор Университета Калгари, на 
Конференции по запасам канадского филиала «Райдер Скотт» 
сделал доклад о результатах исследования по оптимизации 
гидроразрыва на месторождениях сланцевого газа. По словам 
докладчика, целью исследования было изучить увеличение 
эффективной площади контакта между стволом скважины 
и продуктивным пластом, обусловленное наличием трещин 
гидроразрыва и сложной системы трещин естественного 
происхождения.
Докладчик описал использованный процесс оптимизации притока. 
Особое внимание в данном процессе уделяется следующим 
аспектам:
 Траектория скважины и точка, где прекращается набор 
кривизны;
 Протяженность горизонтального участка;
 Оборудование для заканчивания и методы разобщения 
пластов;
 Расстояние между зонами гидроразрыва и количество 
гидроразрывов в каждом боковом стволе;
 Жидкости разрыва и добавки к ним, выбор расклинивающего 
наполнителя и график закачки;
 Подвергшийся воздействию объем пласта;
 Контроль и оценка образования трещин.
Докладчик сравнил типичные процедуры гидроразрыва в пяти 
крупных нефтегазоносных сланцевых пластах по нескольким 
параметрам, таким как среднее количество гидроразрывов 
в одни сутки, количество расклинивающего наполнителя, 

закачиваемого на каждом этапе многоступенчатого 
поинтервального гидроразрыва и в каждую скважину, 
протяженность каждого интервала многоступенчатого ГРП и т.д. 
Докладчик сделал следующие общие выводы:
 Все сланцевые пласты разные;
 Оптимизацию притока следует начинать на этапе 
проектирования скважины;
 В газоносных сланцах наиболее эффективным методом 
гидроразрыва оказалась высокоскоростная закачка воды с 
добавками для снижения ее вязкости, либо геля.
 Основные показатели, определяющие эксплуатационные 
характеристики скважины: подвергшийся воздействию объем 
пласта, расстояние между интервалами гидроразрыва и 
проводимость трещин.

 Октябрь – Декабрь 2013 г.     
                      Том 16. №4    

      Джон Ли, профессор технологии 
нефтегазодобычи Хьюстонского 
университета, на Конференции 
канадского филиала «Райдер 
Скотт» 5 сентября 2013 г. сделал 
доклад «Постановка на баланс 
нетрадиционных запасов в 
соответствии с требованиями 
Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США». Докладчик, бывший научным 
сотрудником Комиссии во время 
работы по изменению правил, сообщил, 

что спустя пять лет после выхода новой редакции наибольшее 
внимание по-прежнему привлекают следующие аспекты правил:
 Для доказанных неразбуренных запасов вместо критерия 
«уверенность» вводится критерий «разумной уверенности»;
 При соблюдении этого критерия запасы теперь можно 
классифицировать как доказанные неразбуренные на 
расстояниях более одной ячейки пространственной сетки 
бурения от продуктивной скважины;
 Понятие «надежной технологии» облегчает постановку 
на баланс доказанных неразбуренных запасов в ячейках, 
не примыкающих непосредственно к области дренирования 
продуктивной скважины;
 Участки с доказанными неразбуренными запасами должны 
быть разбурены в течение пяти лет с даты постановки на баланс.
 Докладчик отметил, что Комиссия по ценным бумагам 
не высказывала возражений против предложенных в 3-й 
монографии Общества инженеров по оценке месторождений 
нефти и газа (SPEE) статистических методов подсчета 
доказанных неразбуренных запасов, в том числе на удалении 
более одной ячейки от продуктивных скважин. Докладчик 
также сообщил, что при оценке расчетной максимальной 
нефтегазоотдачи из нетрадиционных коллекторов большинство 
компаний, представляющих отчетность, используют 

гиперболическую модель Арпса с относительно низким 
значением коэффициента b (<1,5) и минимальным темпом 
падения добычи Dmin (5 – 10%).
 «Похоже, персонал Комиссии предпочитает именно такой 
вид кривых падения добычи», – сказал Джон Ли. Он также 
предупредил слушателей о том, что характер кривых на ранних 
этапах добычи не соответствует долгосрочным тенденциям 
из-за падения забойного давления, изменений в регулировке 
устьевого штуцера и добычи из скважины жидкости разрыва.
 «На начальных этапах мы используем данные по типовым 
скважинам», – сказал докладчик. Он также рекомендовал 
использовать анализ кривых падения дебита и применять 
объемный метод и метод аналогов при достаточном 
обосновании, опираясь на более точное определение 
параметров продуктивного пласта и оценку коэффициентов 
извлечения.
 Докладчик сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и 
биржам заняла жесткую позицию и требует неукоснительного 
соблюдения правила, согласно которому доказанные 
неразбуренные запасы необходимо разбуривать в течение пяти 
лет с даты постановки на баланс. Об этом говорят письма-
комментарии, в которых Комиссия отказывается делать 
исключения. Среди важных изменений в самой Комиссии 
докладчик отметил то, что Комиссия пригласила на работу  
Джона Ходжина, бывшего президента «Райдер Скотт», и 
планирует принять на работу научного сотрудника с техническим 
образованием.
 Джон Ли предположил, что данный сотрудник будет знаком 
не только с уравнением Арпса, характеризуемым параметром 
Dmin, но и с другими методами прогнозирования и будет принят 
в штат на два года с возможностью продления.
 Презентация этого докладчика и все остальные презентации, 
представленные на конференции, опубликованы на сайте 
«Райдер Скотт» по адресу ryderscott.com/Presentations.

Джон Ли

Презентация этого 
докладчика и все 
остальные презентации, 
представленные 
на конференции, 
опубликованы на сайте 
«Райдер Скотт» по адресу 
ryderscott.com/Presentations.

Чжансин Чэнь на 
конференции в 
Калгари
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Противники гидроразрыва в Колорадо: унесенные потопом
 Сильное наводнение на Передовом хребте в Колорадо 
произошедшее в середине сентября нарушило деятельность 
нефтегазовой отрасли и одновременно продемонстрировало 
несостоятельность противников гидроразрыва, использовавших 
социальные сети, «чтобы сообщить о случившемся». На сайтах, в 
блогах и форумах появлялись сообщения таких организаций, как 
Вахта по охране продуктов питания и воды (Food & Water Watch), 
WTFrack.org и «Эри райзинг» (Erie Rising), о том, что затопленные 
скважины, резервуары и ямы для сточных вод могут угрожать 
окружающей среде. В социальных сетях, таких как Twitter и 
Facebook, быстро распространились фотографии затопленных 
промыслов, на некоторых из которых можно было видеть 
поваленные складские резервуары.
 «Мы получили сообщения из социальных сетей о загрязнении 
окружающей среды предприятиями нефтегазовой отрасли 
во время наводнения. Пока никаких серьезных проблем мы 
не выявили, при том что операторы остановили работу 1900 
скважин в районе затопления», – сказала Тиша Коноли 
Шуллер, президент и генеральный директор Нефтегазовой 
ассоциации Колорадо (Colorado Oil & Gas Association), на 
Конференции «Райдер Скотт» по запасам, проходившей 18-го 
сентября в Хьюстоне. Она также предложила общественности 
присылать фотографии в ассоциацию для проведения 
расследований.
 2-го октября Комиссия по охране природных ресурсов в 
нефтегазовой отрасли штата Колорадо (Colorado Oil and Gas 
Conservation Commission) сообщила, что всего из-за наводнения 
в 17 округах разлилось около 43000 галлонов, или 1000 баррелей 
(приблизительно 160 м3), то есть 6,5% от объема плавательного 
бассейна для Олимпийских игр. Сообщений о розливе 
реагентов или жидкостей для гидроразрыва не поступало. 
Ранее Нефтегазовая ассоциация Колорадо заявляла, что «по 
имеющимся данным, на затопленных территориях гидроразрыв 
не проводился».
 Как правило, общественность скептически относится к 
информации о разливах, поступающей от предприятий отрасли, 
несмотря на заверения правительственных чиновников и 
добывающих компаний. Это было вполне очевидно во время 
бедствия в Колорадо.
 После наводнения операторы перед повторным пуском 
остановленных скважин проинспектировали промыслы и 
отремонтировали оборудование.
 12 сентября в г. Боулдер (штат Колорадо) выпало 228 
мм дождя. Шуллер, которая живет в этом городе, пришлось 
эвакуироваться вместе со своей семьей и сотнями других 
жителей. Ее муж, Брайан Шуллер, доброволец-пожарный, помог 
эвакуироваться 30 семьям, многим из них на вертолете, в то 
время как она собирала деньги у представителей отрасли на 
убежище «Американского красного креста». Позже в интервью 
Шуллер сообщила, что отрасль собрала для «Красного креста» 
более полутора миллионов долларов.
 В начале октября было известно о девяти погибших. Почти 
20000 домов были повреждены или разрушены.
 Спустя всего несколько дней после бедствия, Шуллер 
достойно выступила на конференции «Райдер Скотт», без 
колебаний отстаивая интересы отрасли. «Есть ли здесь 
“фрактивисты”?» – спросила она у собравшихся специалистов 
нефтегазовой отрасли. «Фрактивистами» (от английского frac 
– гидроразрыв) в сети Twitter называют «людей, борющихся за 
достижение целей, более высоких нежели личные». Противники 
гидроразрыва используют такие хэштеги, как #Ban #Fracking, для 
пересылки сообщений и фотографий.
 «Колорадо стало мишенью общенациональных кампаний 
против гидроразрыва. Участники этих кампаний предпринимают 
хорошо организованные – и хорошо финансируемые – усилия, 

чтобы прекратить добычу нефти и газа в Соединенных Штатах, 
– сказала Шуллер. – Теперь они добрались и до вашего штата. 
Это нам обходится очень дорого, влечет за собой много споров 
и не дает нам заниматься настоящей работой – вести трудный 
разговор об ответственной энергетике».
 Шуллер сообщила, что в 2008 г. Комиссия по охране 
природных ресурсов в нефтегазовой отрасли штата Колорадо 
«перетрясла» нормативные документы по охране окружающей 
среды и природных ресурсов так, как этого еще никогда не было 
за всю историю штата: было принято 16 новых правил и внесены 
поправки в 66 уже действующих. Шуллер сказала, что штат стал 
лидером в стране по регулированию нефтегазовой отрасли, 
причем именно в этом штате было принято первое правило по 
раскрытию информации о гидроразрывах, которое, по ее словам, 
получило поддержку большинства защитников окружающей 
среды, регуляторов и представителей отрасли.
 В январе штат принял документ с требованиями по отбору 
образцов и контролю качества подземных вод, основной 
мишенью которого стала нефтегазовая отрасль. В феврале 
коалиции из 26 групп, объединяющих представителей 
коммерческих компаний и общественности, удалось 
предотвратить принятие большинства из целого ряда законов 
штата, которые были предложены в палате представителей и 
сенате Колорадо и были нацелены опять-таки на нефтегазовую 
отрасль.
 «В политике обсуждение тех или иных вопросов часто 
превращается в жаркие споры. Нефтегазовая отрасль должна 
подавать пример вдумчивого, конструктивного подхода и 
готовности понять другую сторону в дискуссиях по энергетике», 
– сказала Шуллер.
 Представителям отрасли она порекомендовала больше 
общаться с простыми людьми. По ее словам, в последнее 
время органы власти 26 административно-территориальных 
образований рассматривали возможность различных запретов, 
мораториев, новых правил и более жестких законов для 
нефтегазовой отрасли. В двадцати двух случаях вопрос был 
урегулирован «полюбовно» путем переговоров, и только в 
четырех (все в округе Боулдер) предложения были приняты.
 Шуллер сказала: «Не бойтесь спорить. Объясняйте 

  Октябрь – Декабрь 2013 г.  
Том 16. №4

важность нефти и газа для 
всех сторон нашей жизни. 
Те, кто хочет прекратить 
добычу ископаемого 
топлива, не понимают, что 
оно необходимо для полной 
независимости нашей 
страны. Представителям 
отрасли нужно включаться в 
дискуссию и менять характер 
общения».
 Она также предложила 
нефтяникам и газовикам 
общаться с людьми 
в неформальной 
обстановке, вступать в 
группы, объединяющие 
представителей 
коммерческих компаний и 
общественности, участвовать 
в митингах и вести диалог с 
общественными деятелями, 
политическим руководством 
штатов и округов.
Продолжение под заголовком 
«Шуллер» на 8-й стр. Тиша Коноли Шуллер



 / 7Reservoir
  Solutions

Кадровые изменения в «Райдер Скотт»

Продолжение под заголовком «Роузен» на 8-й стр.

Линн Кис

Джейк Эмберсон

Джиллиан Роузен

 Октябрь – Декабрь 2013 г.     
                      Том 16. №4    

На работу в «Райдер Скотт» приняты два геолога и инженер-
нефтяник. Кроме того, в течение года несколько специалистов 
получили повышение по службе.

она создала консалтинговую компанию, специализировавшуюся 
на подсчете запасов. Компания предоставляла услуги как 
крупным, так и малым компаниям на протяжении 10 лет до 1994 г.
 Линн Кис получила степень бакалавра наук с отличием в 
сфере прикладных наук в Уэльском университете (г. Кардифф). 
Член ассоциации профессиональных инженеров и специалистов 
по геонаукам провинции Альберта и Общества инженеров-
нефтяников.

на трубах, вел работы по каротажу и проводке горизонтальных 
стволов скважин.
 Кроме того, занимался моделированием горизонтальных 
скважин, контролировал скважины в Файетвильских сланцах, 
давал рекомендации по геонавигации. Начал трудовую 
деятельность пять лет назад на должности техника-геолога в 
компании «Сэндридж Энерджи Инк.» (Sandridge Energy Inc.). Позже 
был повышен в должности до помощника геолога и выполнял 
функции главного геолога на нескольких проектах по бурению 
газовых скважин. Занимался анализом разрезов и карт изопахит 
сложных геологических структур в округе Пекос, штат Техас.
 Получил степени бакалавра наук по геологии нефти и 
географии в Университете Оклахомы. Член Американской 
ассоциации геологов-нефтяников и других организаций.

оценке сделок по приобретению и продаже активов.
 Имеет большой опыт работы с месторождениями нефти и газа 
в Канаде, кроме того занималась изучением запасов и ресурсов в 
Албании, на Тринидаде, в Пакистане и США.
 Занималась также анализом разработки пластов с 
нетрадиционными запасами, например, угольного метана. В 
компании AJM руководила работой специалистов, занимавшихся 
экспертизой проектов, в том числе группой по планированию 
и координации оценки запасов для сделки по продаже 
нефтегазовых активов на западе Канады и в провинции Онтарио 
на сумму 3 млрд долларов. Также в AJM выступала в качестве 
эксперта при урегулировании споров и работала на крупном 
проекте по хранению газа в подземном хранилище «Айткен крик» 
(провинция Британская Колумбия).
 В период с 1998 г. по 2005 г. была сначала генеральным 
директором, а затем вице-президентом по техническим вопросам 
и планированию в «Пенгроус Корпорейшн» (Pengrowth Corpora-
tion). Управляла добывающими активами в провинциях Альберта 
и Саскачеван. Данные активы, доля в которых принадлежала ее 
компании на условиях пассивного участия, давали 24000 баррелей 
нефтяного эквивалента в сутки. Занималась анализом программ 
бурения на газовые залежи на малых глубинах на юге провинции 
Альберта, а также на более глубокие залежи газа на севере этой 
провинции, и планами закачки воды и углекислого газа в пласты 
провинций Альберта и Саскачеван.
 Кроме того, управляла деятельностью совместных 
предприятий, в которые ее компания входила на условиях 
пассивного долевого участия, занималась подсчетом 
корпоративных запасов и анализом возможных сделок по 
приобретению и продаже активов.
 До этого в течение четырех лет, начиная с 1994 г., работала 
техническим менеджером в «Джордан Петролеум Лтд.» (Jor-
dan Petroleum Ltd.), где занималась анализом возможностей по 
разработке и эксплуатации и оптимизацией бурения и заводнения 
на месторождениях тяжелой нефти.
 Начала трудовую деятельность на должности проектного 
инженера в Совете по сохранению энергетических ресурсов 
провинции Альберта. После этого с 1976 по 1979 г. работала 
главным инженером проектов по разработке месторождений в 
«Галф Канада Инк.» (Gulf Canada Inc.), затем – на руководящих 
должностях в сфере проектирования и управления разработкой 
месторождений в компаниях «Санкор Инк.» (Suncor Inc.), «Брент 
Петролеум Индастриз Лтд.» (Brent Petroleum Industries Ltd.) и 
«Сандэнс Ойл Канада» (Sundance Oil Canada) до 1983 г., когда 

Линн Кис была принята на работу 
в канадское отделение «Райдер 
Скотт» на должность инженера-
нефтяника. Ранее, начиная с 2006 
г. занимала пост вице-президента 
по техническим вопросам в 
компании «Эй-Джей-Эм Петролеум 
Консалтантс» (AJM Petroleum 
Consultants), а после ее слияния с 
компанией «Делойт» (Deloitte) и до 
перехода в «Райдер Скотт» – в AJM 
Deloitte.
 Более 30 лет занималась 
разработкой месторождений и 
инженерно-проектными работами, 
обладает богатым опытом в сфере 
корпоративного подсчета запасов и 

 Джейк Эмберсон, геолог, 
теперь работает в Хьюстонском 
офисе компании. До этого был 
помощником геолога в «Таг Хилл 
Оперейтинг ЛЛС» (Tug Hill Operating 
LLC) и специалистом по проводке 
скважин через пласт в «Бейкер 
Хьюз ИНТЕК» (Baker Hughes 
INTEQ). В этот период занимался 
изучением геологии Миссисипского 
известняка в Канзасе, построением 
геологических карт, а также 
структурных и стратиграфических 
разрезов, анализом добычи 
из соседних скважин, а также 
результатов газового каротажа и 
испытания пластов испытателями 

Джиллиан Роузен, геолог, теперь 
также работает в Хьюстонском 
офисе. До этого на протяжении 
четырех лет работала геологом 
в «БХП Биллитон Петролеум 
Корпорейшн» (BHP Billiton Petro-
leum Corp.). Занималась подсчетом 
запасов, анализом проектов 
бурения и разработки морских 
месторождений в Мексиканском 
заливе, а также интерпретацией и 
корреляцией каротажных диаграмм 
и построением трехмерных 
геологических моделей. Кроме 
того, занималась построением 
региональных карт, оценкой 
перспективных объектов и 

анализом бассейнов в группе новых предприятий компании в 
Бразилии, Габоне, Уругвае, Анголе и Намибии. Также занималась 
составлением региональных карт и карт перспективных структур, 
планированием трехмерной сейсморазведки, интеграцией 
палеоклиматических и тектонических данных месторождений-
аналогов и анализом перспективных структур нового бассейна 
в ЮАР. Кроме того, последние шесть лет работала над 
материалами для докторской диссертации во Флоридском 
университете.
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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 
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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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«Сэндеркок». Продолжение. Начало на 2-й стр.
чаще всего с нетрадиционными ресурсами.
Кроме того, растет разница между ценами 
на газ в газоторговых узлах AECO (Канада) 
и «Генри Хаб» (Henry Hub, США), что 
негативно сказывается на канадском 
рынке газа, который и так уже страдает от 
перенасыщения, вызванного повышением 
транспортных тарифов и ростом добычи 
из сланцев Марселлас. Шерил Сэндеркок 
сообщила, что, по прогнозам, цены на газ будут 
оставаться в фиксированном диапазоне до 
2018 г., когда будут введены в эксплуатацию 
новые мощности по экспорту СПГ из Северной 
Америки.
«Все портит растущая разница в ценах на 
газ. Это подрывает уверенность инвесторов, 
– сказала Шерил Сэндеркок. – В этом году 
продажа компаний и активов на западе 
Канады шла очень вяло».
Продажи выпускаемых акций и долей в 
собственности на новые компании также были 
весьма скромными, поскольку предприятиям 
нефтегазовой отрасли приходится 
конкурировать на Торонтской фондовой бирже 
с предприятиями других, экономически более 
привлекательных отраслей.
За последние 12 месяцев существенно 
увеличилась рыночная капитализация 
предприятий в сфере здравоохранения, 
лесной и бумажной промышленности, 
информационных технологий, тогда как в 
сфере энергетики она почти не изменилась.
Шерил Сэндеркок также обсуждала 
инвестирование в разработку битуминозных 
песков, рынки традиционных углеводородов 
и сделки с объектами нефтегазонакопления 
нетрадиционного типа, в том числе в сланцах 
Дюверне (Duvernay). Вся презентация с 
данными по сделкам опубликована на сайте 
«Райдер Скотт» по адресу ryderscott.com/Pre-
sentations.

«Шуллер». Продолжение. Начало на 6-й стр.
 «Будьте политически активны, – сказала 
она. – Без вашего участия продуктивного 
диалога не будет».
 8-го октября газета «Денвер пост» 
опубликовала интервью с главным врачом 
Департамента здравоохранения и окружающей 
среды Ларри Уолком, в котором он 
заявил: «Хотя разливам на предприятиях 
нефтегазовой отрасли уделялось очень много 
внимания, успокаивает то, что в отобранных 
образцах не обнаруживается нефтегазовых 
загрязнений. Как мы и ожидали в некоторых 
местах наблюдалось повышенное 
содержание кишечной палочки».

«Роузен». Продолжение. Начало на 7-й стр.
 Получила степень бакалавра геологических 
наук в Бингемтонском университете и степень 
магистра наук о земле в Университете 
штата Нью-Йорк. Член Американской 
ассоциации геологов-нефтяников и других 
профессиональных организаций.
 Майлз Палк, Эрик Нельсон, Дженнифер 
Фицджеральд, Марио Бальестерос, Рик 
Робинсон и Анна Хардести были повышены 
до старшего вице-президента - координатора 
группы. Стив Филлипс, старший вице-
президент, был дополнительно назначен 
координатором группы по наукам о земле. Тим 
Смит и Пола Вуд были повышены до вице-
президента - координатора проектов. Мокш 
Дани, Эрик Сеполио и Габриэль Герр были 
повышены до старшего инженера-нефтяника.


