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«Райдер Скотт» поможет России в разработке системы отчетности о
запасах, соответствующей международным стандартам

Некоммерческое партнерство
«Национальная ассоциация по экспертизе
недр» (НП «НАЭН») и компания «Райдер
Скотт» договорились о совместной
работе над предложениями по новой
классификации запасов и ресурсов нефти
и газа, которая должна вступить в силу 1
января 2016 г. Система будет разработана
с учетом определений, классификаций,
передовых методов и 10-летнего опыта
применения нормативных систем США
и Канады. НП «НАЭН» и «Райдер
Скотт» также проанализируют систему
управления углеводородными ресурсами
Общества инженеров-нефтяников (Society
of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System, SPE-PRMS),
которая де-факто стала международным
стандартом технической оценки запасов
и принята в качестве официальной во
многих странах.
Некоммерческое партнерство
«Национальная ассоциация по
экспертизе недр» – объединение
недропользователей (ведущих разведку
и добычу нефти, газа и твердых полезных ископаемых), производственных
предприятий и экспертных организаций,

График изменения цен на нефть и газ ..........

изучающих добычу и переработку
полезных ископаемых. НП «НАЭН»
добивается повышения прозрачности
и значимости публикуемой отчетности,
чтобы помочь инвесторам в понимании
информации и принятии решений.
Повышение значимости означает, что
отчет будут содержать всю информацию,
необходимую его получателям.
7 марта Ларри Коннор, старший
управляющий вице-президент
«Райдер Скотт», и Гиравов Шахбулат
Гиравович, директор НП «НАЭН» и
первый заместитель генерального
директора ГКЗ, подписали меморандум о
взаимопонимании. ГКЗ (полное название

– Федеральное бюджетное учреждение
«Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых») – орган власти,
устанавливающий требования по
отчетности о запасах и следящий за
соблюдением этих требований в России.
Содействие ГКЗ в этой сфере
оказывает Общество экспертов по
недропользованию (ОЭРН), которое
объединяет экспертов, занимающихся
развитием российской нормативной базы
для отчетности по запасам нефти, газа и
твердых полезных ископаемых.
Продолжение под заголовком «Меморандум о
взаимопонимании» на 3-й стр.
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7 марта в хьюстонском офисе «Райдер Скотт» Ларри Коннор, старший управ-ляющий
вице-президент компании, и Гиравов Шахбулат Гиравович, директор НП «НАЭН» и первый
заместитель генерального директора ГКЗ, подписали меморандум о взаимопонимании.
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Совместный семинар НП «НАЭН» и «Райдер Скотт» в Москве
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация
по экспертизе недр» (НП «НАЭН») и компания «Райдер Скотт
нефтяные консультанты» проведут семинар по международным
стандартам подсчета запасов нефти и газа для членов НП
«НАЭН» и специалистов отрасли в среду, 29 октября, в
гостинице Ritz Carlton (Москва). НП «НАЭН»– объединение
недропользователей (ведущих разведку и добычу нефти, газа и
твердых полезных ископаемых), производственных предприятий
и экспертных организаций, изучающих добычу и переработку
полезных ископаемых. НП «НАЭН» добивается повышения
прозрачности и значимости публикуемой отчетности, чтобы
помочь инвесторам в понимании информации и принятии
решений. НП «НАЭН» и «Райдер Скотт» подписали меморандум
о взаимопонимании, которому посвящена статья, начинающаяся
на 1-й странице этого номера.
Семинар продлится два дня. Второй день, 30 октября, будет
посвящен запасам твердых полезных ископаемых. НП «НАЭН»
ожидает увидеть на семинаре около 200 участников.
Семинар рассчитан на финансистов, сотрудников

Продолжение под заголовком «Семинар» на 3-й стр.

Отель Ritz Carlton – Москва

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
Спотовая цена на нефть марки WTI
в г. Кушинг
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ДАТА
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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«Меморандум о взаимопонимании». Продолжение. Начало на 1-й стр.

анализируют возможные последствия ее внедрения. «Райдер
Скотт» подготовит методические рекомендации исходя из
НП «НАЭН» – саморегулирующаяся организация, в состав
которой входят корпоративные члены и представители ОЭРН, – собственного опыта использования системы управления
координирует деятельность ОЭРН и оказывает ему финансовую углеводородными ресурсами Общества инженеров-нефтяников
(SPE-PRMS) и подготовки отчетов о запасах по правилам
поддержку.
Комиссии по ценным бумагам и биржам США и национальному
Сейчас в России и некоторых странах, ранее входивших
стандарту Канады National Instrument 51-101.
в СССР, по-прежнему используется старая, советская
Кроме того, по условиям меморандума «Райдер Скотт»
система классификации запасов и ресурсов, которая была
выполнит независимый подсчет запасов и ресурсов
разработана в 1960 г. и доработана в 1981 г. Девять лет
углеводородов по системе SPE-PRMS, а также системам,
назад, в 2005 г., Министерство природных ресурсов и экологии
разработало новую классификацию, что стало первым шагом по принятым в США и Канаде. Компания также проведет учебные
приведению старой, советской системы в соответствие с более семинары по различным системам классификации запасов.
современными стандартами. Однако дальнейшая модернизация Информация о семинаре по запасам, который НП «НАЭН» и
задерживалась и сейчас правительство считает классификацию «Райдер Скотт» проведут совместно 29 октября этого года в
Москве, приведена в следующей статье данного номера.
2005 г. устаревшей.
Совместное выполнение проектов не нарушает положения
Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании
учредительных документов и национального законодательство
НП «НАЭН» и «Райдер Скотт» совместно рассмотрят вопрос
стран, где зарегистрированы участники проектов. Кроме
о том, как происходит раскрытие информации о ресурсах и
того, «Райдер Скотт» предлагает участникам программы
запасах в публикуемых документах согласно международным
конкурентные условия по оплате и сжатые сроки подготовки
системам классификации. Под публикуемыми документами
отчетов. Компания известна во всем мире достоверностью и
подразумевается годовая и квартальная отчетность
надежностью своих отчетов.
компаний, пресс-релизы, специальная литература, материалы,
«Это дает недропользователям уникальную возможность
опубликованные на сайтах, материалы публичных выступлений
одновременно пройти государственную экспертизу запасов
и прочие публикации.
полезных ископаемых и аудит по международным стандартам
НП «НАЭН» и «Райдер Скотт» рассмотрят предложения
для собственных нужд», – сказал г-н Гиравов.
по новой системе определений и классификации запасов
и ресурсов, которую планируется принять в 2016 г. и про«Семинар». Продолжение. Начало на 2-й стр.

государственных учреждений, юристов и технических
специалистов, занимающихся запасами нефти, газа и твердых
полезных ископаемых. Семинар проводится при поддержке ФБУ
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
(ГКЗ) и Федерального агентства по недропользованию.
B организационный комитет семинара входят представители
НП «НАЭН», ГКЗ, Роснедр, «Райдер Скотт» и московской
компании ООО «ФДП Инжиниринг», давнего партнера «Райдер
Скотт».
Программа семинара на 29 октября:
• 9:30 – 10:00 – регистрация участников.
• 10:00 – 10:35 – вступительные доклады представителей
НП «НАЭН», «Райдер Скотт» и «ФДП Инжиниринг» о
сотрудничестве «НАЭН» и «Райдер Скотт».
• 10:40 – 11:20 – доклад специалиста московской
юридической фирмы об актуальных проблемах российского
законодательства.
• 11:25 – 12:00 – оценка запасов горючих сланцев и опыт
работы с ними по всему миру («Райдер Скотт»).
• 12:05 – 12:55 – правильная методика оценки перспективных
ресурсов («Райдер Скотт» и ГКЗ).
• 12:55 – 13:55 – обед
• 13:55– 14:30 – сравнение SPE-PRMS и других используемых в
мире систем классификации запасов («Райдер Скотт»).
• 14:35 – 15:20 – последняя редакция новой российской
системы классификации запасов (ГКЗ).
• 15:25 – 16:10 – обсуждение в экспертной группе: что должен
содержать качественный отчет о запасах с точки зрения
финансистов, инженеров, геологов и представителей ГКЗ.
• 16:10 – 16:35 – перерыв, гостям будут предложены напитки и
закуска.
• 16:35 – 17:15 – эффективное моделирование продуктивных
пластов и отражение результатов моделирования в отчетности

о запасах («Райдер Скотт»).
• 17:20 – 18:00 – роль Национальной ассоциации по экспертизе
недр (НП «НАЭН»).
• 18:00 – банкет.
Доклады будут на русском или английском языке с
переводом. Для слушателей стоимость участия в семинаре 29
октября составляет 1390 долларов США. При регистрации до 1
августа предоставляется скидка 25%, при регистрации в период
со 2 августа до 1 сентября – 15%. Компании, регистрирующие
трех или четырех участников, получат скидку 20%, пять или
более участников – 25%. За дополнительной информацией
обращаться к Дарье Федцовой по адресу fedtsova.naen@mail.ru
или Наталье Шикун по адресу shikun@naen.ru.

Добыча нефти в Западной Сибири с
помощью станков-качалок. Новые правила
подсчета запасов нефти и газа в Российской
Федерации планируется принять уже в 2016 г.
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Исследование «Райдер Скотт»: комментариев Комиссии по ценным бумагами и биржам становится
больше; новые темы – участки с истекающим сроком действия лицензий и определение категорий запасов
По словам Джеффри Уилсона, старшего
управляющего вице-президента «Райдер
Скотт», внимание надзорных органов
США при проверке отчетности о запасах
нефти и газа стала привлекать новая
тема. Если компания сообщает, что
скоро истекает срок дей-ствия лицензии
на ту или иную площадь, компанию
просят указать, сколько на этой площади доказанных неразбуренных
запасов. Например, компания Cabot
Oil & Gas Co. в отчетности на конец
2012 г. сообщила, что в 2013, 2014 и
2015 г. у нее будет заканчиваться срок
действия лицензии, однако не сообщила,
сколько на соответствующих участках
доказанных неразбуренных запасов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам
потребовала указать количество
доказанных запасов. Кроме того,
комиссия попросила указать, планирует ли компания вскрывать бурением
данные запасы, чтобы сохранить за
собой данные участки, и разрабатывать
их в соответствии с утвержденной
руководством компании про-граммой
работ. Всего вопросы такого рода
получили 23 компании.
Комиссия также стала снова уделять
большое внимание определению
различных категорий. Например, была
отмечена недопустимость использования
неоднозначных формулировок, таких
как «потенциальные запасы». Кроме
того, комиссия хочет получать более
подробную информацию при уменьшении
величин в отчетности компаний.
Например, компания классифицировала
некоторые объемы как доказанные
разработанные недобываемые
запасы до того, как была установлена
компрессорная система стоимостью 18
млн долларов. От комиссии поступил
вопрос: почему данные объемы не
были указаны в отчете как доказанные
неразработанные запасы?
Другая компания перевела морскую
платформу в категорию «не имеющее
запасов имущество», в ответ на что
комиссия потребовала предоставить
достаточно детальное объяснение
для такого учетного решения. В
ответе также просьба привести
ссылку на конкретную публикацию по
бухгалтерскому учету с обоснованием
такого решения.
Вопросы по определениям категорий
демонстрируют хорошее знании темы.
По словам докладчика, «это говорит о
том, что с публикацией «обновленных»
правил комиссии произошел переход
от первичной проверки фактов к более
детальному анализу предоставляемой

Раскрытие
информации – 16%

Финансовые
вопросы – 13%

Капзатраты на
доказанные
неразработанные
запасы – 5%

Учет изменений
– 10%
Правило 5 лет
– 10%

Разное – 3%
Надежная
техноло-гия –4%

Разработка
доказанных
неразработанных
запасов – 12%

Определение категоКонденсат
рий – 8% Истечение
– 10%
срока лицензий – 9%

Темы комментариев Комиссии по ценным бумагам и биржам
относительно отчетности с данными на конец 2012 г.
информации, часто включающему
сопоставление с отчетами за
предшествующие периоды». Документ
под названием «Окончательное
решение: обновление правил отчетности
по нефти и газу» начал применяться для
отчетности, подаваемой в конце 2009 г.,
и действует уже пять годовых отчетных
периодов.
«Комиссия часто ссылается на
несколько отчетных периодов и просит
компании дать объяснения по поводу
позиций, охватывающих несколько лет»,
– сказал Уилсон. – «Многие компании,
у которых было сокращение запасов в
течение нескольких отчетных периодов,
получили требования объяснить их
интерпретацию понятия “обоснованная
уверенность”».
Для анализа писем с комментариями
комиссии Уилсон использовал программу
SEC Seeker, с помощью которой можно
выполнять различные виды поиска
в базе данных комиссии «Edgar».
Программа, основанная на Интернеттехнологиях, была создана в компании
«Райдер Скотт».
Ведомство стало проводить проверки
более тщательно. Если по отчетности
с данными на конец 2012 г. комиссия
выпустила 77 писем-комментариев,
то по отчетности с данными на конец
2013 г. таких писем было выпущено
уже 211. Количество замечаний по

запасам выросло с 78 до 245. Как и
раньше, больше всего замечаний (27% от
общего количества) вызвала разработка
доказанных неразбуренных запасов.
По словам Уилсона, больше всего
вопросов у комиссии вызывают
разработка доказанных неразбуренных
запасов, капитальные затраты на
перевод запасов из этой в другие
категории и соблюдение правила,
согласно которому доказанные
неразбуренные запасы необходимо
переводить в другие категории в течение
пяти лет с даты постановки на баланс.
На втором месте по количеству
были замечания о том, что компании не
указывают запасы конденсата отдельно
от запасов нефти и газа. «Специалисты
комиссии считают конденсат отдельным
видом скважинной продукции», –
заявила комиссия.
Третье место по количеству занимают
вопросы по значительным изменениям
в доказанных неразбуренных запасах.
Одна компания перевела значительное
количество запасов из этой категории в
разрабатываемые категории и добавила
запасы в эту категорию благодаря
доразведке и открытию новых
залежей. Однако эмитент не указал
другие факторы, которые полностью
Продолжение под заголовком «Комментарии
Комиссии по ценным бумагам и биржам» на
8й стр.
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В штат «Райдер Скотт» приняты два старших инженера-нефтяника
Стюарт Л. Филлер
принят в компанию на
должность старшего
инженера-нефтяника.
«Стюарт хорошо известен
как эксперт по разным
системам классификации запасов», – сказал Фред Зихе,
старший управляющий вицепрезидент «Райдер Скотт».
Филлер был членом
подкомитета, готовившего
«Руководство по
Стюарт Л. применению систеФиллер мы управления
углеводородными ресурсами
Общества инженеров-нефтяников» и рецензентом одной
из глав данного руководства в редакции 2011 г. Кроме того,
входил в состав комитета по запасам нефти и газа Общества
инженеров-нефтяников и комитета по определению запасов
Общества инженеров по оценке месторождений нефти и
газа, рассматривавших и утвердивших вышеупомянутую
систему. Готовил корпоративные документы по запасам
с рекомендациями по внесению изменений в отчетность,
представляемую в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
До поступления на работу в «Райдер Скотт» был
менеджером по корпоративным запасам в компании High Mount
E&P Co. на протяжении двух лет и старшим штатным
инженером по запасам в Southwestern Energy Co. в течении
трех лет. Занимался оценкой корпоративных запасов,
изучением перспектив развития бизнеса, подготовкой
прогнозов по добыче и затратам, а также экономической
оценкой перспективных объектов в бассейнах, расположенных
на территории США и за рубежом.
С 1998 г. в течение 11 лет работал в Devon Energy Corp.
на должностях супервайзера по коммерческой оценке и
старшего консультанта по стратегическому планированию
корпоративных запасов. Кроме того, был консультантом по
разработке месторождений Мексиканского залива.
Во время работы в Devon Energy занимался разработкой
корпоративных стандартов экономической оценки и участвовал
в работе экспертного комитета, рассматривавшего все крупные
проекты по разведке месторождений во всем мире. Проверял
документацию по запасам на соответствие требованиям
Комиссии по ценным бумагам и биржам США и давал
рекомендации всем подразделениям компании. Подготовил
корпоративную политику по запасам, обеспечивающую
надлежащую классификацию запасов и ресурсов.
Начал карьеру буровым инженером-практикантом в компании
Sedco Inc., после того как отслужил четыре года пехотным
офицером в армии США (1974 – 1978 г.). До поступления на
работу в Devon Energy пять лет работал инженером и старшим
инженером по разработке месторождений Golden Engineering Inc. и Core Laboratories Inc. и работал на инженерных
должностях в компаниях CSX Oil & Gas Corp. / Total Minatome
Corp., Energy Development Corp., Amax Oil and Gas Corp., Gulf
Indonesia Resources Ltd. и Pioneer Natural Resources Co.
Член Общества инженеров по оценке месторождений нефти
и газа (Society of Petroleum Evaluation Engineers), Общества
инженеров-нефтяников (Society of Petroleum
Engineers) и Американской ассоциации геологов-нефтяников

(American Association of Petrole-um Geologists). Имеет лицензию
профессионального инженера-нефтяника, выданную в
штате Техас. Получил степень бакалавра и магистра по
технологии нефтегазодобычи в Университете разработке
нефтяных месторождений в Техасском университете A&M и
Хьюстонском университете
соответственно.
Джон Ф. Шарп был
также принят в штат
«Райдер Скотт» на
должность старшего
инженера-нефтяника. До
этого на протяжении семи
лет работал менеджером
по корпоративным
запасам в Chesapeake
Energy Corp. Руководил
работой инженеров и
технических специалистов
Джон Ф. по поддержанию
Шарп корпоративных баз данных
по экономике и запасам.
Готовил квартальные отчеты о запасах, годовые отчеты в
Комиссию по ценным бумагам и биржам и прочие отчеты. Кроме
того, контролировал внедрение системы управления запасами.
До этого, с 1996 по 2007 г., работал старшим штатным
инженером по разработке месторождений в Anadarko Petroleum
Corp. Кроме того, работал старшим техническим специалистом
в группе технических систем, отвечавшей за программное
обеспечение для решения экономических задач. До этого два
года работал инженером по разработке месторождений в Basin
Exploration Inc. и занимался сделками по покупке и продаже
активов. С 1982 по 1992 г. работал старшим инженером по
оценке месторождений в Lee Keeling & Assocs. Inc.
Занимался подсчетом запасов и изучением продуктивных
пластов для государственных и частных добывающих компаний,
а также инвестиционных групп. Начал карьеру в 1976 г. в Shell
Oil Co., где проработал два года инженером по добыче. Кроме
того, до прихода в Lee Keeling также работал в Amerada Hess
Corp. и Aramco.
Получил степень бакалавра наук по технологии разработки
месторождений нефти и газа в Университете г. Талса. Член
Общества инженеров-нефтяников.

Изменения в составе совета директоров и
руководства «Райдер Скотт»
В совете директоров компании два новых члена: Ларри
Коннор, старший управляющий вице-президент, и Дэн Олдс,
недавно повышенный в должности до старшего управляющего
вице-президента. Всего сейчас в совете девять директоров.
Новым руководителем канадского подразделения стала
Линн Кис, получившая повышение до старшего вицепрезидента. Джон Макдональд стал вице-президентом в
офисе компании, расположенном в Калгари.
Статьи о Кис и Макдональде были опубликованы в номерах
«Reservoir Solutions» за октябрь-декабрь и июль-сентябрь 2013
г. соответственно. Все резюме, в том числе резюме Коннора и
Олдса, размещены на сайте компании.
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Учет риска и неопределенности при оценке ресурсов

— Ларри Коннор, старший управляющий вице-президент и основной автор

Специалистов, пытающихся найти баланс между затратами, потенциалом и риском в разведке на нефть и газ, всегда волновали
два вопроса. Если скважина будет пробурена, то какова вероятность того, что бурение будет успешным или что скважина окажется
непродуктивной? И если бурение будет успешным, то насколько большим будет успех?
Особенно остро эти вопросы стоят сейчас, когда компаниям во всем мире приходится принимать решение, стоит ли
инвестировать в разведку неразбуренных нефте-и газоносных сланцев и если да, то как лучше распорядиться инвестициями.
Обычно после интеграции результатов сейсморазведки с региональными геологическими данными оценивают величину
перспективного объекта (количества углеводородов) для набора успешных вариантов, используя статистические методы. Далее
вероятностные распределения накладывают на объемную модель и получают оценку с вероятностью 0,9, 0,5 и 0,1. Данные границы,
которые часто называют минимальной, оптимальной (или базовой) и максимальной, устанавливают набор значений потенциальных
ресурсов, которые могут быть обнаружены в случае успешного бурения (см. рис. 1).

Вероятность

Распределение вероятностей в случае успешного бурения без учета геологических рисков. Рис. 1

Успешный исход
Расчетная конечная добыча (млн баррелей нефтяного эквивалента)

После этого на основе факторов геологического риска рассчитывают вероятность того, что бурение любой из определенного
количества скважин окажется коммерчески успешным. Однако учет геологического риска для участка геологоразведочных
работ не заключается в простом умножении, то есть нельзя получить результат, просто умножив определяемую геологическим
риском вероятность успеха на извлекаемые объемы. Правильный подход к учету риска заключается в использовании
биноминального распределения со значениями переменной «да» или «нет» (0 или 1). Биноминальные распределения используются
для экспериментов с двумя возможными взаимоисключающими исходами: скважина может быть или продуктивной, или
непродуктивной.
Геологи использовали стохастические объемные модели и факторы риска для определения вероятности обнаружения
промышленных запасов на неразбуренных объектах на протяжении десятилетий. Однако некоторые специалисты вместо
биноминальных распределений предпочитают использовать метод ожидаемой величины.

Вероятность

Использование метода ожидаемой величины приводит к смещению распределения, построенного
для успешного результата бурения. Рис. 2.

Расчет
по методу
ожидаемой величины
Расчетная конечная добыча

Успешный
результат
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При использовании данного метода ожидаемую величину получают, умножая геологическую вероятность успеха на вероятности,
рассчитанные для случая успешного бурения. Это приводит к тому, что кривая распределения вероятностей для успешного
результата смещается влево на графике, где вероятность и частота повторения отложены по оси y, а количество извлекаемых
углеводородов – по оси x (рис. 2.). В данном сценарии результаты бурения всегда положительные и непродуктивных скважин нет
вообще.
Кроме того, применение данного метода дает нереалистичное решение, поскольку продуктивная скважина находится не на
смещенном, а на исходном распределении для успешного случая. Хотя надо отметить, что при достаточно большом количестве
попыток средняя величина будет стремиться к величине, полученной по данному методу. При использовании метода ожидаемой
величины для правильного отражения геологического риска требуется много попыток. Большинство геологоразведочных программ
предусматривают одну-две попытки бурения, поэтому метод ожидаемой величины не подходит.
Поэтому для более точного учета реального геологического риска при стохастическом анализе геологоразведочных проектов
используется биноминальное распределение. Этот метод правильно отражает влияние геологических рисков на объемы,
рассчитанные с помощью объемных вероятностных моделей без учета риска. См. рис. 3.

Вероятность

Окончательное значение вероятности с учетом геологической вероятности успеха 30%. Рис. 3.

Успешный результат

Расчетная конечная добыча (млн баррелей нефтяного эквивалента)

Учет геологических рисков с помощью
биноминального распределения

После расчета объемов для набора вариантов успешного бурения
оценивается вероятность того, что не будет выполнено хотя бы
одно условие успеха, и учитывается вероятность неуспешного
бурения.
Ниже перечислены геологические факторы риска для
традиционных коллекторов:
• Риск ловушки. Определяется вероятностью наличия
вертикальных и боковых покрышек, способных удержать
углеводороды в пределах коллектора.
• Риск коллектора. Определяется вероятностью наличия
породы с достаточной пористостью, проницаемостью и
выдержанностью для того, чтобы она могла содержать подвижные углеводороды.
• Риск материнской породы. Определяется вероятностью
наличия породы, содержащей органическое вещество достаточно
хорошего качества в достаточном количестве для генерации
нефти или газа, которые могли бы мигрировать в данный
коллектор.
• Риск времени и миграции. Определяется вероятностью того,
что нефть и газ выделились из материнской породы после
образования коллектора и ловушки и что между материнской
породой и коллектором были пути миграции. Также включает
вероятность того, что последующие геологические события
не привели к слишком большим утечкам, новой миграции или
разложению находящихся в ловушке углеводородов.
Ниже перечислены геологические факторы риска для
нетрадиционных коллекторов:

• Наличие. Вероятность того, что целевые зоны
перспективного пласта присутствуют на изучаемом участке.
• Органика. Вероятность того, что целевые зоны
перспективного пласта содержали доста-точно органического
вещества с нужным типом керогена для генерации
углеводородов.
• Зрелость. Вероятность того, что органический материал
в целевых зонах перспективного пласта достиг достаточной
термической зрелости для превращения керогена в нефть и газ.
• Продуктивность. Вероятность того, что в целевых зонах
перспективного пласта есть достаточно большие интервалы
с достаточно хрупким материалом и что локальное поле
напряжений таково, что гидроразрыв может создать условия
для движения углеводородов через пласт к скважине с
существенным расходом.
• Выдержанность. Вероятность того, что прочие факторы
риска малы в достаточно широкой зоне, чтобы была
возможность разработки целевых зон перспективного пласта.
Общий геологический риск = риск ловушки х риск коллектора
х риск материнской породы х риск времени и миграции (для
традиционного коллектора). Геологический риск не учитывает
вероятности того, что проект разработки оцениваемого участка
окажется рентабельным и что если он окажется рентабельным,
то он будет выполняться.
Если бурение успешно и скважина продуктивна, то
извлекаемые объемы для каждого из вариантов умножаются
на 1. Полученный результат – распределение извлекаемых
объемов в случае успеха. Если бурение неуспешно (скважина
непродуктивна), то результат равен 0 и остается только учесть

Продолжение под заголовком «Биноминальное распределение» на 8-й стр.
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«Биноминальное распределение». Продолжение.
Конец предыдущей части на 7-й стр.

стоимость бурения непродуктивной
скважины.
Например, если геологическая
вероятность успеха для поисковой
скважины равна 10%, то в 90% случаев
скважины будут непродуктивны. В данном
простом примере извлекаемые ресурсы
скважины равны нулю, до тех пор пока не
будет достигнута вероятность успеха 10%.
Таким образом, для минимальной (P90)
и оптимальной (P50) границы результат
ра-вен нулю. Ресурсы можно будет
учитывать только для максимальной
границы (P10).
Простой пример
Ниже приведен простой пример
биноминальных вычислений. В
эксперименте с биноминальным
распределением вероятность того, что
из n попыток успешными будут ровно X,
рассчитывается по следующей формуле:

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
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 биноминальным
распределением, можно показать, что она
удовлетворяет четырем требованиям:
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%.
«Комментарии Комиссии по ценным бумагам и
биржам». Продолжение. Начало на 4-й стр.

объяснили бы изменение доказанных
неразработанных запасов, например
продажи и покупки или мероприятия по
повышению нефтеотдачи.
Новые правила позволяют компаниям
ставить на баланс доказанные
неразрабатываемые запасы исходя
из того, что на данном участке будет
применена «надежная технология». По
определению это технология, которая
была опробована на промыслах и было
показано, что она в разумных пределах
дает стабильные, воспроизводимые
результаты на рассматриваемом или
аналогичном пласте. Rex Energy Corp.
поставила на баланс запасы 33 участков
как доказанные неразработанные,
исходя из того, что там будет применена
надежная технология. В ответ на это
комиссия заявила, что если такое
решение приводит к значительному
изменению запасов, то компания должна
предоставить общую информацию о
данной технологии.
Halcon Resources Corp. поставила на
баланс доказанные неразработанные
запасы на удалении более одной ячейки
сетки скважин от дающей продукцию
скважины, исходя из применения
надежной технологии. Комиссия
потребовала указать количество таких
удаленных ячеек и чистых доказанных

Заявление издателя

Информационный бюллетень
«Reservoir Solutions» издается
ежеквартально компанией «Райдер
Скотт» (Ryder Scott Co. LP). Компания,
учрежденная в 1937 г., занимается
кон-салтингом по оценке залежей и
ежегодно выполняет сотни исследований
с привлечением специалистов по разным
дисциплинам: геофизике, петрофизике,
геологии, разработке ме-сторождений,
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.

запасов в этих ячейках. Кроме того,
комиссия попросила компанию сообщить,
есть ли среди скважин, пробуренных
в удаленных ячейках, скважины,
эксплуатация которых признана
нерентабельной.
В работе Уилсона дана
классификация комментариев комиссии
по темам для каждой из 44 компаний,
кроме того процитированы ключевые
положения из комментариев по
раскрытию запасов. Уилсон представит
свою работу на сентябрьском
торжественном обеде хьюстонского
отделения Общества инженеров по
оценке месторождений нефти и газа
(SPEE).

Скоро
В июльском номере будет рассказано о
конференциях «Райдер Скотт» по запасам
в Калгари и Хьюстоне, о пласте Вулфберри
и комментариях к поправкам к
канадскому стандарту NI 51-101.
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