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От редактора

 Филлип Чан, начальник отдела нефти и газа Комиссии по ценным 
бумагам провинции Альберта, сообщил присутствующим, что 
Администрация по ценным бумагам Канады (Canadian Securities Admin-
istrators, CSA) рассмотрела все комментарии по поправкам, которые 
предлагается внести в национальный стандарт NI 51-101, и планирует 
дать ответ в конце третьего либо в четвертом квартале. Администрация 
предложила внести ряд поправок в национальный стандарт NI 51-101 
«Стандарты раскрытия информации по деятельности в нефтегазовой 
отрасли» (National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and 
Gas Activities). Поправки касаются раскрытия информации по «ресурсам, 
не являющимся запасами». Некоторые поправки вызвали положительную 
реакцию, другие – подверглись критике со стороны компаний, 
занимающихся разведкой и добычей, а также консалтингом в данной 
сфере. Комментарии с критикой были направлены в Администрацию по 
ценным бумагам. 
 Предлагаемые поправки допускают раскрытие информации о 
ресурсах, рассчитанных по альтернативным методикам, а именно по 
правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США и по Системе 
управления углеводородными ресурсами Общества 
инженеров-нефтяников.

Предложение об обязательном предоставлении информации о 
чистой приведенной стоимости
 Сейчас в Канаде указывать информацию о перспективных и 
условных ресурсах в отчетности не обязательно. Если предлагаемые 
поправки к форме 51-101-F будут приняты, то эмитентам, раскрывающим 
информацию о ресурсах, не являющихся запасами, придется указывать 
чистую приведенную стоимость будущей чистой прибыли. В некоторых 
комментариях эта идея была поддержана при условии, что чистая 
приведенная стоимость будет указана только для определенных категорий 
или подкатегорий, но не для всех. Например, в нескольких комментариях 
была поставлена под сомнения идея о необходимости указывать 
отрицательную стоимость для нерентабельных ресурсов и было высказано 
предложение указывать будущую чистую прибыль для рентабельных 
ресурсов, а нерентабельные ресурсы приводить отдельно без рыночной 
стоимости.
 Всего в Канаде более 450 публичных нефтегазовых компаний, однако 
комментарии были получены всего от 13. При столь малой доле ответивших 
полученные комментарии могут и не отражать общего мнения отрасли. С 
другой стороны, за 10 лет, прошедших после ввода новых правил, решение 
сообщать о ресурсах приняло уже более 120 эмитентов.
 Ни в одном из полученных комментариев не была поддержана 
идея указывать чистую приведенную стоимость для всех категорий и 
подкатегорий ресурсов, не являющихся запасами. Несколько компаний 
вообще против этой меры.
 Talisman Energy Inc. заявила, что ресурсы не обязательно должны быть 
рентабельными и попытки приписать им экономическую ценность могут 
привести к тому, что «в раскрываемой информации будут содержаться 
недостоверные и противоречивые данные из-за огромной разницы в 
экономической ценности, приписываемой разными эмитентами».
 Imperial Oil Ltd. не поддерживает идею указывать чистую приведенную 
стоимость ресурсов: «Учитывая… неопределенность, которая свойственна 
предположениям, необходимым для определения ценности… ресурсов, 
мы полагаем, что принятие данной поправки ухудшит сопоставимость 
информации от разных эмитентов, повысит вероятность предоставления 
недостоверных данных и ухудшит качество раскрываемой информации».
 Canadian Oil Sands Ltd. также против того, чтобы указывать будущий 

Администрация по ценным бумагам Канады 
планирует ответить на комментарии по 
предлагаемым поправкам к стандарту 
NI 51-101 в конце года За последние десять лет 

конференции «Райдер Скотт» 
по запасам в Хьюстоне стали 
традиционным событием, 
ежегодно собирающим 
специалистов в этом «нишевом» 
секторе нефтегазовой отрасли. 
Целью организаторов всегда 
было подобрать докладчиков 
экспертного уровня, хорошо 
разбирающихся в актуальных 
вопросах подсчета запасов. 
Мы гордимся, что на наших 
мероприятиях выступали 
авторитетнейшие специалисты отрасли – от профессора Джона 
Ли до почетного председателя нашей компании Рона Хэррелла.
 На конференциях делали доклады: молодые талантливые 
специалисты, предлагавшие новые технические и 
математические средства для решения проблем подсчета 
запасов; юристы и бухгалтера, специализирующиеся на 
нефтегазовой отрасли; представители надзорных органов; 
инженеры-нефтяники и геологи экспертного уровня из нашей 
компании. В этом году впервые будет выступать эксперт, 
представляющий компанию-конкурента «Райдер Скотт». Мы 
делаем все возможное, для того чтобы на наших конференциях 
выступали лучшие докладчики, независимо от того, в какой 
компании они работают.
 Все докладчики стараются дать разъяснения по техническим, 
коммерческим и нормативноправовым вопросам, понимание 
которых необходимо специалистам по оценке месторождений, 
руководителям и другим профессионалам нашей отрасли. 
Проводя конференции мы стараемся принести пользу 
слушателям, независимо от того, являются ли они нашими 
клиентами или нет. Многие участники по роду своей работы 
ежедневно принимают решения по запасам.
 С прошлого года мы дополнительно проводим конференцию 
по запасам в Канаде. Это однодневное ежегодное мероприятие, 
организованное по образцу хьюстонских конференций. По 
нашим прогнозам, в этом году всего в работе обеих конференций 
примет участие более 450 специалистов нефтегазовой отрасли. За 
годы проведения конференций у нас сформировалась большая 
аудитория, и мы надеемся, что мы были полезны участникам 
конференций и всей отрасли в целом.
 «Райдер Скотт» спонсирует проведение конференций и мы 
гордимся, что можем помочь отрасли, которая так много сделала 
для нас за 77 лет существования нашей компании. Надеемся, что и 
у вас будет возможность посетить какую-либо из наших 
конференций.

С наилучшими пожеланиями,

Майк Уисатта
Редактор бюллетеня «Reservoir Solutions»
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чистый доход для ресурсов, не являющихся запасами: «Мы полагаем, что 
это вряд ли будет полезно инвесторам, кроме того, это предполагает более 
высокую точность, чем есть на самом деле…» Cenovus Energy Inc. заявила: 
«Мы категорически несогласны с предложением CSA… Мы считаем, что при 
раскрытии такой информации… ее будет трудно проверить», – добавив: 
«Для расчета этих параметров требуются долгосрочные прогнозы, которым 
свойственна значительная неопределенность». Компания также подвергла 
критике идею об оценке стоимости ресурсов в связи с «ненадежностью 
этих оценок».
 Husky Energy Inc., как и другие нефтегазовые компании, давшие 
комментарии, выступила против требования указывать чистую 
приведенную стоимость для ресурсов: «Такие проекты находятся на 
ранней стадии, в отличие от проектов по разработке запасов… Есть 
вероятность, что разные компании будут исходить из совершенно разных 
предположений, а при отсутствии единого подхода… указываемые 
величины чистой приведенной стоимости нельзя будет сравнивать друг с 
другом».
 Canadian Natural Resources Ltd. также призвала Администрацию по 
ценным бумагам отказаться от требования оценивать стоимость ресурсов, 
не являющихся запасами: «Для того чтобы определить стоимость условных 
и перспективных ресурсов, нужно делать много разных предположений, в 
том числе о технологии добычи, способах доставки продукции на рынок, 
планах по разработке месторождения, капитальных затратах, ценах на 
продукцию и корпоративных приоритетах».

Привлечение независимых компетентных специалистов по 
подсчету запасов
 Администрация по ценным бумагам Канады также предложила 
требование, согласно которому для аудита и подсчета запасов эмитенты 
будут обязаны привлекать «независимых компетентных специалистов по 
подсчету запасов» (independent qualified reserves evaluators, IQREs). Из трех 
консалтинговых компаний, давших комментарии, две это 
предложение поддержали, одна – оставила без комментариев. Некоторые 
нефтегазовые компании также поддержали предложение о привлечении 
независимых специалистов. Компания Cenovus отметила, что раскрываемая 
ею информация о перспективных и условных ресурсах уже была 
подготовлена независимыми специалистами.
 «Мы считаем ввод данного требования весьма желательным, поскольку 
это повысит качество раскрываемой информации», – сказано в заявлении 
компании.
 CNRL также поддержала идею о привлечении независимых 
специалистов к подготовке раскрываемой информации о ресурсах, не 
являющихся запасами: «Данное требование обеспечит для информации 
о ресурсах в форме 51-101F1 тот же уровень качества, надежности и 
единообразия, что и для информации о запасах».
 В 2010 г. был удовлетворен запрос компании Talisman о том, чтобы 

для нее было сделано исключение из требований стандарта NI 51-101: ей 
было разрешено и дальше указывать данные по запасам, подготовленные 
внутри компании. Теперь компания попросила Администрацию по ценным 
бумагам «подтвердить, что… (принятие предлагаемой поправки) не 
приведет к отмене или изменению условий сделанного исключения».
 Компания Imperial поддержала предложение об обязательном 
привлечении независимых специалистов, но не для себя и не для других 
эмитентов, которые самостоятельно готовят информацию о запасах, 
надежность которой, по словам компании, как минимум не хуже, чем у 
информации, подготовленной независимыми специалистами. Компания 
ожидает, что для нее будет сделано исключение.

Представление затрат на рекультивацию в форме постатейных 
расходов
 В раскрываемой информации о будущей чистой прибыли для ресурсов, 
не являющихся запасами, предлагается отдельной строкой указывать 
расходы на ликвидацию промысла и рекультивацию земель. На это 
компания Talisman заявила: «Польза от предоставления этой информации 
непропорционально мала по сравнению с объемом работ, необходимым 
для того, чтобы выделить этот компонент затрат».
 Suncor Energy Inc. пишет: «В настоящее время независимые 
специалисты по оценке запасов не владеют навыками, необходимыми 
для оценки затрат на рекультивацию, и поэтому не смогут дать 
квалифицированное заключение по данному вопросу и будут вынуждены 
полагаться на информацию, предоставленную эмитентом, или нанимать 
специалистов по охране окружающей среды, что приведет к еще большему 
увеличению затрат».

Классификация битума и тяжелой нефти
 В соответствии со «Справочником по оценке запасов и ресурсов 
нефти и газа в Канаде» (Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook, COGEH), 
Администрация по ценным бумагам Канады предлагает и дальше в 
качестве критерия для отнесения сырья к битуму или тяжелой нефти 
использовать вязкость с пороговым значением 10.000 мПа∙с, тогда как 
Американский нефтяной институт в качестве критерия использует 
удельный вес. Компания Cenovus написала: «Мы знаем, что некоторые 
тяжелые нефти могут быть отнесены к обеим категориям», – и попросила 
провести четкую границу между ними.
 Компания CNRL пишет, что добыча битума требует либо прогрева 
пласта и применения третичных методов в случае глубоких залежей, либо 
добычи ее открытым (шахтным) способом в случае неглубокого залегания, 
тогда как тяжелую нефть можно добывать первичными методами. «Мы 
рекомендуем дополнить определение тяжелой нефти фразой “которая 
может быть добыта с помощью первичных методов”, для того чтобы 
определение было недвусмысленным и давало возможность сравнения 

Продолжение под заголовком «Изменения в отчетности» на 10-й стр.
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2-я ежегодна я конференция к анадского филиа ла «Райдер Скот т»  по запас ам

Канадский филиал «Райдер Скотт» принимает заявки на участие в конференции по запасам, которая 
пройдет в г. Калгари
 Начат прием заявок через Интернет на участие во 2-й ежегодной конференции канадского 
филиала «Райдер Скотт» по запасам, которая пройдет 2 октября в зале Kensington Ballroom отеля 
Marriott Downtown, г. Калгари. Количество мест ограничено. На однодневной конференции с 
докладами по вопросам запасов нефти и газа выступят североамериканские эксперты, в том 
числе геологи, инженеры, ученые, консультанты и специалисты по нормативно-правовому 
регулированию.

 Чтобы подать заявку на участие, необходимо зайти на страницу по адресу https://RSCanada.cvent.com и ввести код «cal-
garyoil». Как правило, «Райдер Скотт» удовлетворяет все заявки. Исключения могут быть вызваны только ограничениями по 
количеству мест. Например, в некоторых случаях «Райдер Скотт» приходится ограничивать количество мест выделяемых одной 
компании, чтобы обеспечить равные возможности участия для всех компаний. Если Ваша заявка не была удовлетворена с первого 
раза, Вы можете записаться в список ожидания. «Райдер Скотт» постарается изыскать возможности, для того чтобы обеспечить 
участие всех желающих. Конференция ориентирована на специалистов по геологии, разработке месторождений, финансам и 
государственному управлению в нефтегазовой отрасли. «Мы ожидаем, что в работе конференции примет 
участие до 100 руководителей и технических специалистов», – сказала Линн Кис, старший управляющий 
вице-президент, отвечающая за организацию этой конференции, проведение которой спонсирует канадский 
филиал «Райдер Скотт».
 Зарегистрироваться для участия в конференции также можно по телефону +1-403-705-1050 или 
по электронной почте, направив письмо с информаций своей визитной карточки на адрес 
ConferencesCalgary@ryderscott.com, указав в теме письма «Calgary Conference».
 Крайний срок регистрации – 18 сентября. Заявки, направленные после этого срока, 
будут удовлетворены при наличии свободных мест. Для участия в конференции 
необходимо получить подтверждение об удовлетворении заявки от 
«Райдер Скотт». Лица, получившие подтверждение, будут допущены на 
конференцию, при этом предъявлять распечатанные копии подтверждений 
или билеты не потребуется.
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7:30 a.m.   – 8:30 a.m.      

8:30 a.m.   –    8:40 a.m.      

8:40 a.m.   –  9:20 a.m.
 

9:20 a.m.   –  10 a.m.  

10 a.m.     –     10:30 a.m.

10:30 a.m.  –  11:10 a.m.

11:10 a.m.  –  11:50 a.m.

11:50 a.m.  –  13:30 p.m.

13:30 p.m.  –  14:10 p.m.

14:10 p.m.  –  14:50 p.m.

14:50 p.m.  –  15:20 p.m.

15:20 p.m.  –   16:00 p.m.

16:00 p.m.  –  16:40 p.m.

16:40 p.m.  –  16:50 p.m.

16:50 p.m.  –  18:30 p.m.

Ларри Коннор, старший управляющий вице-президент 
компании «Райдер Скотт нефтяные консультанты»   

Рэнди Фриборн, старший инженер-исследователь, Energy 
Navigator Inc. 

Элеасар Бенедетто-Падрон, вице-президент, технический 
специалист, «Райдер Скотт нефтяные консультанты»

Филлип Чан, начальник отдела нефти и газа Комиссии по 
ценным бумагам провинции Альберта

Джон Харпер, технический советник, Geo-Reservoir 
Solutions Ltd.

Стюарт Филлер, старший инженер-нефтяник, «Райдер Скотт 
нефтяные консультанты»

Питер Хоуард, президент и генеральный директор 
Канадского института по исследованиям в сфере энергетики

Джон Этерингтон, генеральный директор PRA 
International Ltd.

Дэвид Эллиотт, бывший старший советник Комиссии по 
ценным бумагам провинции Альберта

Регистрация участников и легкий завтрак   

Приветственное и вступительное слово

Сравнение анализа детерминированным и 
вероятностным методами

Проблемы определения объемов в 
нетрадиционных продуктивных пластах

Перерыв на кофе

Новые поправки к стандарту NI 51-101

Определение пластовых параметров и 
неортодоксальная гипотеза

Обед

Прогнозирование добычи из пластов со сверхнизкой 
проницаемостью: предлагаемая методология

Повышение ценности канадской нефти и газа за 
счет выхода на рынки Европы и Азии

Перерыв на кофе

Сравнение систем PRMS и COGEH и планы по их 
объединению

Новые правила COGEH по ресурсам, не 
являющимся запасами

Завершение работы конференции

Коктейль

Время  Док ладчик     Тема 

 П р о г р а м м а  к о н ф е р е н ц и и

«Проблемы Оценки Месторождений в Меняющейся Северной Америке»  

2-я ежегодна я конференция к анадского филиа ла «Райдер Скот т»  по запас ам

Прочая информация: Участники получат материалы всех докладов в электроном формате на флеш-накопителях. 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 на коктейле, будет бесплатно предлагать отель. Во время перерывов и 
вечернего коктейля у участников конференции будет возможность пообщаться друг с другом.

Адрес отеля: 110 9th Ave. SE, г. Калгари, провинция Альберта, T2G 5A6, Канада. Телефон: +1-403-266-7331
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 10-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам будет проходить в среду, 
17 сентября с 7:00 до 16:00 в отеле «Hyatt Regency», расположенном в центре Хьюстона. 
Тема конференции – «Проблемы оценки месторождений в меняющемся мире» – имеет 
первостепенную важность для тех, кто хочет быть в курсе актуальных вопросов подсчета 
запасов нефти и газа и соответствующей отчетности.
 В работе конференции участвует более 300 специалистов нефтегазовой отрасли, 
благодаря чему она стала крупнейшей встречей ведущих специалистов по запасам.

6

10-я  ежегодна я конференция «Райдер Скот т»  по запас ам

 «Райдер Скотт» будет рассылать сообщения электронной почты с приглашениями в августе. В сообщении будет 
ссылка, перейдя по которой можно будет легко зарегистрироваться через Интернет. Зарегистрированные лица получат 
подтверждения по электронной почте. Теперь при оформлении участников на конференции в целях экономии бумаги 
«Райдер Скотт» вместо печатных экземпляров презентаций будет выдавать цифровые (в формате PDF) на USB-накопителях. 
Кроме того, участники получат папки с тисненой символикой 10-летнего юбилея конференций на обложке и блокнотом 
внутри, а также ручки с логотипом. Все презентации, если не будет возражений их авторов, будут опубликованы на сайте 
«Райдер Скотт» по адресу www.ryderscott.com.
 Руководить мероприятием будет Ларри Коннор, старший управляющий вице-президент компании. Вопросы,
пожелания и комментарии можно направлять по электронной почте на адрес RSCConfHouston@ryderscott.com.
 Лицензированным инженерам-нефтяникам, участвующим в работе конференции, будет зачтено от шести до 
восьми зачетных часов повышения квалификации. Для того чтобы выданная штатом лицензия на инженерную 
деятельность оставалась в силе, необходимо ежегодно проходить повышение квалификации.
 Например, Техасский совет профессиональных инженеров установил для лицензированных 
инженеров требование – 15 часов повышения квалификации в год, причем как минимум один 
час должен быть посвящен этике, роли и ответственности профессионального инженера либо 
изучению Акта по инженерной практике в Техасе и правил совета. Участникам доклада по этике 
на конференции будет зачтен один час повышения квалификации по данной 
теме, что обеспечит выполнение годового минимума.
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7 a.m.      –      8 a.m.      

8 a.m.      –      8:30 a.m.      

8:30 a.m.   –  9:15 a.m.
 

9:15 a.m.   –  10 a.m.  

10 a.m.     –     10:30 a.m.

10:30 a.m.  –  11:15 a.m.

11:15 a.m.  –  12:15 p.m.

12:15 p.m.  –  13:00 p.m.

13:00 p.m.  –  13:45 p.m.

13:45 p.m.  –  14:15 p.m.

14:15 p.m.  –  15:00 p.m.

15:00 p.m.  –  15:45 p.m.

15:45 p.m.  –  16:00 p.m.

16:00 p.m.  –  17:00 p.m.

17:00 p.m.  –  19:00 p.m. 

Дон Росли, главное должностное лицо «Райдер Скотт 
Нефтяные Консультанты»     

Рэй Фламерфелт, старший менеджер по разработке южной 
части сланцев Вулфкэмп, Pioneer Natural Resources Co.  

Али Данеши, президент Daneshy Consultants Intl.

Джон Ли, профессор Хьюстонского университета

Джон Сейдл, вице-президент MHA Petroleum Consultants LLC 

Рэнди Лафоллетт, менеджер по прикладным технологиям 
разработки месторождений

Марк Фолладори, партнер на пенсии, Mayer Brown LLP

Стюарт Филлер, старший инженер-нефтяник, «Райдер Скотт 
нефтяные консультанты»

Джо Стоуэр, инженер-нефтяник, «Райдер Скотт нефтяные 
консультанты»

Регистрация участников и легкий завтрак   

Приветственное и вступительное слово

Перспективы пласта Вулфкэмп в Пермском бассейне 

Новые тенденции и технология для гидроразрыва 
нетрадиционных продуктивных пластов

Перерыв

Успехи в анализе сланцев

Фуршет

«4-я монография. Разрабатываемые запасы в 
нетрадиционных продуктивных пластах»

Новая технология для преодоления проблем 
бурения в сланцевых залежах

Перерыв

Актуальные вопросы подсчета запасов по правилам 
Комиссии по ценным бумагам и биржам

Правильное использование и выбор кривых 
падения добычи при анализе

Завершение работы конференции

Час этики

Коктейль

Время  Док ладчик     Тема 

П р о г р а м м а  к о н ф е р е н ц и и

«Проблемы Оценки Месторождений в Меняющемся Мире»  

10-я ежегодна я конференция «Райдер Скот т»  по запас ам

Время
Среда, 17 сентября, 7:00 – 16:00.
Час этики: 16:00 – 17:00.
Коктейль: 17:00 – 19:00.

Место
Отель «Hyatt Regency», зал «Imperial Ballroom», адрес: 1200 Louisiana St., 
Хьюстон, Техас, 77002
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 Спустя четыре года после начала бума низкопроницаемый 
песчанистый пласт Вулфкэмп, расположенный в бассейне Мидленд 
(часть Пермского бассейна) на западе Техаса, рассматривается как пласт 
«мирового уровня» с применением технологии горизонтального 
бурения.
 Руководители некоторых компаний в отрасли, например Скотт 
Шеффилд, генеральный директор Pioneer Natural Resources Co., считают, 
что залежи нефти и газа данного пласта могут оказаться крупнейшими в 
мире. Имеется успешный опыт бурения вертикальных скважин на пласт 
Вулфкэмп, однако максимальный дебит продукции и коммерческую 
отдачу Pioneer и другие компании получают, используя новые методики 
горизонтального бурения и многоступенчатого гидроразрыва.
 Майский выпуск журнала «Нефтегазовый инвестор» (Oil & Gas 
Investor) сообщает, что за последние два года в бассейне Мидленд для 
снижения риска интервалов пласта Вулфкэмп было пробурено более 100 
горизонтальных скважин. Бассейн характеризуется большим количеством 
продуктивных зон, расположенных одна над другой, поэтому 
компания Pioneer бурит горизонтальные стволы и проводит гидроразрыв 
на разных уровнях, причем не только в интервалах залегания пласта 
Вулфкэмп и менее глубокого продуктивного пласта Спрэберри, но и 
в промежуточных пластах, например в пласте Дин. Пласт Вулфкэмп 
в бассейне Мидленд состоит из четырех зон Вулфкэмп A, B, C и D. 
Последнюю иногда называют сланцы Клайн. В состав пласта Спрэберри 
входят верхний, средний и нижний интервалы.
 В прошлом году Тим Дав, президент и главный операционный 
директор компании Pioneer, сообщил журналу Dallas Business Journal, что 
компания с одной буровой площадки пробурила на разные глубины 30 – 
40 скважин и далее из них – горизонтальные стволы через шесть пластов.  
 В июне Тим Дав заявил журналу Oil & Gas Journal, что в прошлом году 
«мы очень сильно продвинулись в понимании различных зон бассейна 
Вулфкэмп».
 В ходе майской телеконференции, посвященной финансовым 
результатам деятельности компании, Шеффилд сообщил об «увеличении 
добычи из нижнего интервала пласта Спрэберри… и стабильной отдаче 
от зон Вулфкэмп A, B и D».
 Независимые компании меньших размеров также начинают бурить 
горизонтальные стволы на разные интервалы. В 2010 г. компания RSP 

Permian приобрела участки «чистой» площадью (с учетом доли в 
собственности) 40 000 акров (примерно 160 км2) в бассейне Мидленд 
и, пробурив вертикальные скважины на пласт Вулфберри, получила 
приток продукции. (Название «Вулфберри» получено путем слияния 
названий «Вулфкэмп» и «Спрэберри» и обозначает оба пласта). 
Журнал O&G Investor сообщил, что компания перешла к бурению 
горизонтальных скважин на пласты Спрэберри и Вулфкэмп в южной 
части своей территории и смогла получить более хорошие результаты, 
кроме того, было обнаружено, что результаты бурения горизонтальных 
скважин улучшаются по мере перемещения в северном направлении. 
В публикации также сообщается, что компания выделила шесть зон и 
в этом году планирует бурить боковые стволы на разных уровнях, так 
как считает, что более высокие затраты на бурение и заканчивание 
скважин, тем не менее, окупятся быстрее, чем при бурении 
вертикальных скважин. 
 Компания Pioneer располагает наибольшими площадями в районе 
залегания пластов Спрэберри и Вулфкэмп под г. Мидленд, штат Техас, 
так что ее руководитель может хвастаться, что в Техасе всё самое 
большое, в том числе нефтяные месторождения. Согласно 
прошлогодним оценкам компании извлекаемые запасы 
месторождения Спрэберри-Вулфкэмп составляли 50 

млрд баррелей (около 7 млрд т) нефтяного 
эквивалента. В этом году, по заявлению 

компании, оценка была увеличена 
до 75 млрд баррелей 

(около 10 млрд т) 

Специальный выпуск

Начальные исследования говорят о 
наибольшей корреляции между расчетной 
максимальной нефтегазоотдачей и 
оператором
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«...Залежи нефти и газа пласта 
Вулфкэмп могут оказаться 

крупнейшими в мире».

Пласт Вулфкэмп простирается в бассейн 
Делавэр, где компания Arabella Exploration Inc. 
ведет добычу из показанной на фото скважины. 
Компания получает доступ ко всем зонам 
пласта с помощью многоствольных скважин. 
Фото предоставлено сайтом Shale Ex-perts (www.
shaleexperts.com).

– Pioneer Natural Resources Co.

нефтяного эквивалента, благодаря чему данное месторождение вышло 
на второе место в мире после месторождения Гавар (Саудовская Аравия), 
чьи запасы нефти составляют от 70 до 100 млрд баррелей 
(порядка 10 – 14 млрд т).
 Ранее Oil & Gas Journal опубликовал статью, в которой Шеффилд 
говорит, что к 2016 г. компания проведет испытания 13 зон. Согласно 
Oil & Gas Financial Journal, ожидается, что в этом году для разработки 
различных нетрадиционных залежей Пермского бассейна будет 
пробурено 5000 скважин, а к 2020 г. из низкопроницаемых пластов 
Пермского бассейна будут добывать 1,8 млн баррелей нефти в сутки 
(около 90 млн т/год), благодаря чему бассейн выйдет на первое место в 
Северной Америке по добыче нефти из малопроницаемых пластов.

Порода пласта Вулфкэмп
    O&G Investor опубликовал утверждение компании Pioneer 
о том, что петрофизические свойства породы данного пласта 
лучше, чем у сланцев Баккена и Игл-Форд. Общее содержание 
органического углерода находится в очень хорошем диапазоне. 
Отражательная способность витринита (Ro), пористость и состав 
породы также весьма привлекательные.
       Крис Читвуд, исполнительный вице-президент по развитию 
бизнеса и наукам о земле в компании Pioneer, сказал журналу 
O&G Investor: «Я называю ее породой Златовласки. Здесь всё 
лучше».
        По данным Ассоциации независимых 
нефтепромышленников Америки (Independent Petroleum 
Association of America, IPAA), пласт Вулфкэмп имеет большую 
толщину, чем другие нетрадиционные продуктивные

Анализ «Райдер Скотт»
 Уилсон и Рик Робинсон, старший вице-президент, выполняют 
оценку пласта Вулфкэмп для ряда заказчиков и занимаются созданием 
базы данных, содержащей объединенную информацию полученную 
от заказчиков и из общедоступных источников. Несмотря на то, что 
верхний, средний и нижний разрезы Вулфкэмп имеют большую толщину 
и довольно стабильные параметры, результаты бурения бывают 
разные. Для того чтобы разобраться в причинах этих различий, 
«Райдер Скотт» провел исследование с целью установить корреляцию 
между добычей и несколькими переменными.
 «До настоящего времени, как правило, не удавалось установить 
надежную корреляцию между эксплуатационными характеристиками 
скважин и геологическими параметрами, поэтому при постановке 
запасов на баланс приходилось прибегать к аналогиям, используя 
статистические и стохастические методы», – сказал Уилсон.
 Операторы используют различные способы бурения и 
заканчивания горизонтальных скважин с различной успешностью, 
так что вся деятельность превращается в игру технологий. Некоторые 
факторы, такие как длина боковых стволов, интервалы, количество 
этапов и давление гидроразрыва, масса проппанта и т.д. могут быть 
известны, – сказал Уилсон. – Прочие параметры заканчивания скважин 
также могут быть важны, но информация о них не всегда доступна 
специалисту, отвечающему за оценку».
 Согласно базе данных по пласту Вулфкэмп, наиболее сильная 
корреляция существует между добычей и оператором. «Это 
закономерно, так как отражает разное количество накопленных 
знаний и разные методы работы разных операторов, – сказал 
Уилсон. – Это значит, что специалистам по оценке следует соблюдать 
осторожность при попытках определять извлекаемые объемы 
на основе аналогий с результатами, полученными полностью или 
частично другими операторами».
 Он также добавил, что для некоторых участков пласта Вулфкэмп 
«Райдер Скотт» указывал гораздо меньшие запасы, чем имелось на 
соседних участках по данным заказчика. «Заказчики задают вопросы о 
причинах различий», – сказал Уилсон, который считает, что различия 
отчасти обусловлены разными технологиями бурения и заканчивания 
скважин.
 Компания Wood Mackenzie подтвердила наличие четкой связи 
между местоположениями скважин, уровнями добычи, операторами и 
используемыми технологиями бурения и заканчивания скважин.
 Аналитик Бенджамин Шэттак в июне на брифинге по энергетике 
сказал газете Houston Chronicle: «Дело не в местоположении. В 
конечном счете дело во внимании к Пермскому бассейну: сколько 
времени оператор проработал в Пермском бассейне и если он 
работает там недавно, то насколько он сосредоточен на данном 
бассейне».
 Кроме того, Шэттак сообщил изданию, что из работающих на 
пласте Вулфкэмп операторов, у тех, кто сосредоточил усилия на работе 
с данным пластом, результаты гораздо лучше, чем у тех, кто начал 
работать на нем недавно или тратит лишь небольшую часть своего 
бюджета буровых работ на данный пласт.
 Компании, работающие на пласте Вулфкэмп, не создавали 
консорциумов для обмена информацией о применяемых методах 
бурения и заканчивания скважин и получаемых результатах. «Мы 
не можем раскрывать информацию о том, какую технологию 
применяет тот или иной заказчик, так как мы связаны соглашениями о 
конфиденциальности», – сказал Уилсон.

пласты в США, – от 460 до 790 м. «Параметры пласта 
Вулфкэмп весьма стабильны на расстояниях, 
существенно больших, нежели типичные расстояния 
между скважинами. Геологическая изученность во 
многих случаях достигается с меньшими усилиями», – 
сказал Джефф Уилсон, старший управляющий вице-
президент «Райдер Скотт».

Продолжение под заголовком «Вулфкэмп» на 11-й стр.
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показателей», – сказано в комментарии компании.
В некоторых комментариях было предложено использовать определение 
битума, основанное на определении, данном в системе управления 
углеводородными ресурсами Общества инженеров-нефтяников, согласно 
которому «добыча битума в естественном вязком состоянии через 
скважины в промышленных объемах, как правило, невозможна и требует 
применения методов повышения нефтеотдачи пласта, таких как закачка 
пара».

Системы подсчета: COGEH, SPE-PRMS и NI 51-101
 Первые три тома «Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти 
и газа в Канаде» (Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook, COGEH) 
подготовили совместно секция Общества инженеров по оценке 
месторождений нефти и газа г. Калгари и канадское отделение Общества 
инженеров-нефтяников (ранее называвшееся Нефтяное общество 
Канадского института горного дела, металлургии и нефти). Система 
классификации COGEH аналогична системе управления углеводородными 
ресурсами Общества инженеров нефтяников (Petroleum Resources Manage-
ment System, SPE-PRMS). Небольшое отличие заключается в подразделении 
условных ресурсов на подкатегории. Поэтому вышеупомянутые организации 
работали над согласованием этих систем, уделяя основное внимание 
подходу к ресурсам, не являющимся запасами, в системе COGEH. Когда 
необходимые поправки будут окончательно согласованы, они будут 
внесены в 1-й, 2-й и 3-й тома справочника COGEH.
 В своем комментарии компания Suncor пишет, что сейчас 

рассматривается вопрос о включении в систему COGEH подразделения 
условных ресурсов на подкатегории аналогично тому, как это сделано 
в системе SPE-PRMS. «Может быть, имеет смысл дождаться, когда 
соответствующие изменения будут внесены в справочник COGEH, 
прежде чем вносить касающиеся ресурсов поправки в стандарт NI 51-
101», – пишет компания. Спустя несколько месяцев это было сделано. 30 
июня секция Общества инженеров по оценке месторождений нефти и 
газа г. Калгари закончила работу над новой главой справочника COGEH 
«Подсчет и классификация ресурсов, не являющихся запасами» (том 
2, глава 2), содержащей указания по подсчету ресурсов. Сейчас глава 
находится на рассмотрении в надзорных органах.
 Кроме того, Администрация по ценным бумагам Канады 
рассматривает возможность перенести предлагаемую дату вступления 
в силу поправок к стандарту NI 51-101 с 31 декабря 2014 г. на 1 июля 
2015 г. Дэвид Эллиотт, ранее бывший старшим советником в Комиссии 
по ценным бумагам провинции Альберта, планирует представить новую 
редакцию «Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти и газа 
в Канаде» 2-го октября на конференции канадского филиала «Райдер 
Скотт».
 В комментарии компании Suncor также было сказано: «Есть 
предложение объединить системы COGEH и PRMS, что повысит 
вероятность принятия… (требований PRMS по разделению условных 
ресурсов на подкатегории) в Канаде». Объединение пока лишь 
рассматривается как предложение, и на совместную работу Общества 
инженеров-нефтяников и канадской секции Общества инженеров 
по оценке месторождений нефти и газа, по словам участников этого 

Специальный выпуск

«Изменения в отчетности». Продолжение. Начало на 3-й стр.
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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 площадке Генри Хаб и узле AECO.

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. СШАЦ
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В бассейне Делавэр пласт Вулфкэмп также состоит из 
нескольких горизонтов
 Пласт Вулфкэмп также представлен в бассейне Делавэр к 
западу от месторождения Спрэберри-Вулфкэмп. Здесь разработка 
находится на раннем этапе, поскольку операторы изначально 
ориентировались на менее глубокий продуктивный пласт Боун-
Спринг. В бассейне Делавэр, как и в бассейне Мидленд, есть 
несколько продуктивных зон, включая четыре слоя пласта Боун-
Спринг, из которых один, представленный сланцами Авалон, 
отличается от остальных трех песчанистых интервалов.
 Первые попытки бурения горизонтальных скважин на пласт 
Вулфкэмп бассейна Делавэр оказались успешными. В этом году 
компания Howard Weil заявила, что у этого пласта наибольший 
потенциал роста, поскольку он находится на более ранних этапах 
разработки, чем Боун-Спринг.
 «За первый квартал Concho Resources пробурила в бассейне 
Делавэр, входящем в состав Пермского бассейна, 55 скважин на 
несколько зон, – пишет сайт Motley Fool. – Основной целью был 
Боун-Спринг (41 скважина), на Вулфкэмп было пробурено 11 
скважин. Компания использует эти многослойные пласты, чтобы 
увеличить добычу в 2014 г. более чем на 20%».

Повышение в должности персонала 
«Райдер Скотт»
 Следующие работники «Райдер Скотт» получили повышение по 
службе: Клаудия Орамас и Адам Кейгл были переведены на должность 
инженер-нефтяник, Мануел Арамо, Кристин Нейлон и Дейни Уртадо 
– старший инженер-нефтяник, Бретт Грей, Филлип Янковский и 
Тиффани Каллус – старший геолог-нефтяник, Тимур Баишев – вице-
президент, координатор проектов, Майкл Лэм, Элеасар Бенедетто-
Падрон и Марилена Гарсия – вице-президент, технический специалист, 
Тосин Фамурева, Стив Гарднер и Рей Йи – старший вице-президент, 
координатор группы, Роберт Уолтерз – старший вице-президент, 
технический советник по управленческому консультированию, Майлз 
Палк – старший управляющий вице-президент, лидер группы, Бренда 
Мейз – вице-президент контролер и Тони ДиНойя – старший инженер-
техник.

 Прочие результаты исследования «Райдер Скотт»:
 •  Корреляции между извлекаемыми объемами на больших 
расстояниях устанавливать сложнее.
 •  Некоторые части пласта Вулфкэмп больше разработаны и там 
накоплено достаточно данных для применения статистических или 
стохастических методов.
 •  Некоторые участки разработаны очень слабо и по пробуренным там 
скважинам, как правило, накоплено очень мало данных.
 •  При определении уровней достоверности для различных категорий 
запасов могут быть затруднения, связанные с необходимостью учитывать 
окончательное расстояние между скважинами и их взаимодействие 
между собой. На ранних этапах разработки месторождения расстояние 
между скважинами, как правило, не такое, как у окончательной сетки 
скважин: скважины бурят на большом удалении друг от друга, для того 
чтобы сохранить права аренды или определения степени выдержанности 
геологических параметров. На более поздних этапах, когда плотность 
бурения скважин достигнет окончательной величины, из-за специфики 
продуктивных пластов и методов заканчивания взаимодействие между 
скважинами не будет ощущаться еще много лет. Все эти факторы нужно 
учитывать при постановке запасов на баланс.
 •  Учет окончательного расстояния между скважинами осложняется 
большой толщиной пласта. Многие операторы изучают возможность 
бурения скважин на несколько уровней пласта Вулфкэмп: верхний, 
средний и нижний. Это усложнит взаимодействие между скважинами и 
затруднит поиск аналогов, поскольку в разных частях бассейна 
применяются разные стратегии разработки.
 Рэй Фламерфелт, старший менеджер по разработке южной части 
сланцев Вулфкэмп в компании Pioneer, представит доклад на тему 
«Перспективы пласта Вулфкэмп в Пермском бассейне» на ежегодной 
конференции «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне 17 сентября этого 
года. Информация о конференции приведена на 6-й странице данного 
выпуска.
 Для получения дополнительной информации о возможностях 
«Райдер Скотт» по оценке пласта Вулфкэмп просьба обращаться к Джеффу 
Уилсону по адресу jeff_wilson@ryderscott.com или Рику Робинсону по 
адресу rick_robinson@ryderscott.com.

«Вулфкэмп». Продолжение. Начало на 9-й стр.

процесса, может уйти до пяти лет.
 Suncor также написала: «Если Администрация по ценным бумагам 
примет требование об обязательном указании чистой приведенной 
стоимости для условных и перспективных ресурсов, новый стандарт, 
скорее всего, не будет соответствовать последней редакции COGEH».

Минимальная, базовая и максимальная оценки
 Компания Imperial не поддержала предложение Администрация по 
ценным бумагам установить требование, согласно которому эмитенты 
будут должны ежегодно представлять минимальную, базовую и 
максимальную оценки объемов, а также чистой приведенной стоимости 
будущей чистой прибыли для условных и перспективных ресурсов. 
«Раскрытия базовой, или «оптимальной», оценки объемов будет 
достаточно», – сказано в комментарии компании.
 С ней согласна компания Suncor: «Поскольку многие проекты, 
имеющие дело с условными ресурсами, находятся на ранних этапах, 
минимальные (1C) и максимальные (3C) оценки могут меняться в очень 
широких пределах из-за недостатка информации. Компания Suncor 
полагает, что наиболее полезной и значимой будет оптимальная 
оценка (2C)». В комментарии также сказано: «Мы рекомендуем, чтобы 
в отчетности требовалось указывать только оптимальную оценку 
условных ресурсов».
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1. Для каждой попытки есть только два возможных исхода: успех или неудача 
(непродуктивная скважина).
2. Количество попыток задано: будет пробурено три скважины.
3. Исходы попыток независимы (результат бурения одной скважины никак не влияет на результат 
бурения другой).
4. Вероятность успеха в каждом случае 1/2 (геологический риск = 50%).
В данном случае n = 3, X = 2, p = 1/2 и q = 1/2. Подставляем эти значения в формулу и получаем:

Ответ: вероятность успешного бурения двух скважин равна 37,5%.

Уточнение по поводу 
формулы биномиального 
распределения
 В июньском выпуске была допущена ошибка 
в формуле биномиального распределения. Далее 
воспроизведена часть статьи с исправленной 
формулой.
 Ниже приведен простой пример 
биномиальных вычислений. В эксперименте с 
биномиальным распределением вероятность 
того, что из n попыток успешными будут ровно x, 
рассчитывается по следующей формуле:

                    , где

P(S) — вероятность успеха;
P(F) — вероятность неудачи;
p — численная вероятность успеха;
q — численная вероятность неудачи;
P(S) = p и P(F) = 1 – p = q
n — количество попыток;
x — количество успешных попыток.
Примечание: 0 ≤ x ≤ n
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Заявление издателя
 Информационный бюллетень Reservoir Solutions 
издается ежеквартально компанией «Райдер Скотт». 
Компания, учрежденная в 1937 г., занимается 
консалтингом по оценке залежей и  ежегодно 
выполняет 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.

Пример
 Идет бурение трех скважин. Найти 
вероятность того, что будет успешно 
пробурено ровно две скважины (то есть 
ровно две скважины будут рентабельны). 
Если рассмотреть задачу с точки 
зрения эксперимента с биномиальным 
распределением, можно показать, что она 
удовлетворяет четырем требованиям:


