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Канада будет требовать сообщать 
чистую приведенную стоимость 
ресурсов, несмотря на 
негативные комментарии
В конце этого года будет готова окончательная редакция 
предлагаемых поправок к канадскому национальному 
стандарту NI 51-101 «Стандарты раскрытия информации 
по деятельности в нефтегазовой отрасли» и, скорее всего, 
будет принято требование ежегодно сообщать чистую 
приведенную стоимость с учетом рисков для «ресурсов, 
не являющихся запасами» (resources other than reserves, 
ROTR). В октябре Филлип Чан, который недавно занимал 
пост начальника отдела нефти и газа Комиссии по ценным 
бумагам провинции Альберта, заявил: «Предоставление 
информации по чистой приведенной стоимости с учетом 
рисков для ресурсов, не являющихся запасами, станет 
обязательным. Данные по объемам без какого-либо указания 



 Санкции, введенные США и Евросоюзом против российской 
нефтяной промышленности из-за дестабилизации на востоке Украины, 
затормозили выполнение крупных проектов по разработке сланцевых 
залежей баженовской свиты. 3 октября «Газпром» сообщил журналу 
«Уолл стрит джорнал», что компания «Роял дач шелл» прекратила участ-
вовать в совместной разработке месторождений.
 По информации журнала, «Газпром» утверждает, что начал бурить 
первую горизонтальную скважину на баженовскую свиту и продолжит 
разрабатывать залежи сланцевой нефти самостоятельно. Тем временем, 
по сообщению агентства «Интерфакс», «Шелл» обсуждает с органами 
власти возможность продолжить совместную работу с «Газпромом».
 В заявлении компании «Шелл» было сказано: «Мы тесно работаем с 
соответствующими органами власти и нашими партнерами, чтобы точно 
определить последствия санкций».
Пока представляется сомнительным, что российские предприятия 
приобрели достаточно знаний о добыче сланцевой нефти, чтобы 
продолжать разработку Баженовской свиты без участия более опытных 
партнеров. 
 В издании «Атлантик коммьюникейшнз мидиа» была опубликована 
статья, утверждающая, что ОАО «Газпром нефть» начало бурение первой 
горизонтальной скважины для исследования баженовского комплекса 
Пальяновской площади Красноленинского месторождения в Западной 
Сибири. 2 октября «Газпром нефть» сообщила, что глубина скважины 
превысит 3.200 м, а длина горизонтального участка составит 300 м.
 В статье описано, как идут работы у «Газпром нефти»: «Всего за 2014 
– 2015 г. планируется пробурить четыре скважины с более длинными 
горизонтальными участками и большим числом стадий ГРП – до трех. 
Ранее компания пробурила пять наклонно-направленных скважин, в 
четырех из которых был проведен ГРП, и получила промышленный 
приток нефти. По заявлению компании, это подтверждает 
возможность эффек-тивного гидроразрыва пород баженовской 
свиты. Целью следующего этапа будет определить максимально 
эффективный способ разработки».

 По оценкам Управления по информации в сфере энергетики США, 
всего баженовская свита содержит 1,2 триллиона баррелей нефти, из 
них технически извлекаемые ресурсы с учетом риска 75 миллиардов 
баррелей. Если это так, то данный сланцевый пласт площадью 1 млн 
км2 – крупнейший по запасам в мире, однако пока эти данные не были 
подтверждены.
 Эти проекты должны были стать полигоном для крупных 
транснациональных и государственных нефтяных компаний, однако 
недавнее падение цен на нефть и торговые ограничения на какое-то 
время сильно затормозили работу. В начале ноября цена на нефть 
упала приблизительно до 78 долларов за баррель.
 Североамериканские компании экспортируют надежные 
технологии, в том числе методы горизонтального бурения и ГРП, и 
внедряют их совместно с национальными нефтяными компаниями 
для разработки сланцевых залежей в разных регионах мира. Сей-
час баженовская свита отойдет на второй план, по крайней мере 
временно, в связи с уходом из России компаний из США и Евросоюза.
 В выпуске газеты «Нью-Йорк таймс» от 30 октября было сказано: 
«Дальнейшая “русификация” отрасли, похоже, неизбежна. По 
сообщению российского делового издания «РБК», в октябре президент 
В. В. Путин согласовал создание государственной нефтесервисной 
компании с целью предоставлять по возможности те же услуги, что и 
“Халлибертон”, “Бейкер-Хьюз” и “Шлюмберже”».
 «Нью-Йорк таймс» также пишет, что «в России теперь действует 
“иерархия закупок”, в которой первые места занимают отечественные 
и азиатские компании, последнее – компании из США».

Другие СП, попавшие под санкции
 По сообщению газеты «Бисмарк трибьюн», в 2012 г. корпорация 
«ЭксонМобил» согласилась принять участие в разработке запасов 
нефти малопроницаемых пластов баженовской свиты в рамках 
совместного предприятия с компанией «Роснефть», в котором 
последней принадлежала доля 51%. СП планировало выполнить 
технико-экономическую оценку 23 лицензионных участков общей 

площадью 10.000 км2. Опытная программа 
стоимостью 300 млн долларов, которую 
планировалось выполнять до 2015 г. 
включительно, предусматривала передачу 
технологий российской стороне.
 В прошлом году правительство 
России предложило налоговые льготы в 
размере до 21 доллара за баррель, чтобы 
привлечь к разработке месторождений 
с малопроницаемыми пластами 
иностранные инвестиции и компании, 
обладающие необходимой квалификаци-
ей, что было отходом от обычных жестких 
условий, препятствовавших заключению 
сделок в нефтегазовой отрасли.
 По сообщению «ТВ-Новости», еще в 
июле этого года «Роснефть» по-прежнему 
планировала продолжать работу с 
«ЭксонМобил» в рамках совместного 
проекта стоимостью 500 млрд долларов 
по разведке баженовской свиты.
 Тогда Игорь Сечин, президент 
«Роснефти», в интервью российской 
телестанции «Вести» заявил, что 
«ЭксонМобил» и «Роснефть» продолжат 
нормальную работу несмотря на 

Разработка баженовской свиты будет продолжаться без иностранных компаний 

От директора конференции
 В этом году в работе наших 
конференций по запасам в 
Хьюстоне и Калгари приня-ло 
участие почти 500 менеджеров, 
технических специалистов и 
финансистов, занимающихся 
подсчетом запасов нефти и газа. 
Для узкоспециализированной 
сферы деятельности это очень 
много – гораздо больше, чем на 
любых других коммерческих и 
некоммерческих мероприятиях, 
темой которых являются запасы.

 Однако число участников – это еще не все. Кроме повестки 
конференции участни-ков привлекает возможность пообщаться 
друг с другом. Во время перерывов и обеда неоднократно 
можно было наблюдать встречи людей, которые ранее уже были 
знакомы: кто-то раньше вместе учился или работал, были встречи 
преподавателей с бывшими учениками.
 Конференция дала специалистам по запасам из разных 
компаний возможность пообщаться в неформальной обстановке 
и обсудить интересующие их вопросы в области запасов, а также 
встретиться с должностными лицами и получить разъяснения по 
актуальным вопросам. Конференции стимулируют откровенный 
обмен мнениями между всеми участниками, что приносит пользу 
всем сторонам.
 Никакие другие мероприятия не делают этого в таких 
масштабах, как конференции «Райдер Скотт». Судя по отзывам 
участников, конференции с каждым годом становятся все лучше 
и лучше, что привлекает все больше и больше участников. Если 
у вас есть какие-либо предложения по повестке, докладчикам, 
месту проведения конференции и т.п., просьба направлять их мне 
по адресу larry_connor@ryderscott.com. Я изучу все предложения. 
Конференции проводятся не для «Райдер Скотт». Они проводятся 
для вас – профессионалов, собирающихся чтобы выступить перед 
коллегами и послушать доклады.

С уважением,

Ларри Коннор
Старший управляющий вице-президент и директор 
конференции
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Заявление издателя
Информационный бюллетень «Reservoir Solutions» издается 
ежеквартально компанией «Райдер Скотт» (Ryder Scott Co. LP). 
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.

новые санкции США, что «Роснефть» консультируется с юристами 
«ЭксонМобил» и по предварительным данным санкции не затронут 
реализацию текущих проектов.
 Однако в сентябре «ЭксонМобил» объявила, что приостанавливает 
работу в рамках всех 10 СП с «Роснефтью», чтобы выполнить 
требование США прекратить сотрудничество с российскими 
партнерами к 26 сентября. В заявлении компании было сказано: «Сей-
час наша цель… безопасно свернуть деятельность в соответствии с 
лицензией, выданной правительством США».
 В том же месяце французский нефтяной гигант компания «Тоталь» 
объявила о прекращении работ в рамках СП с компанией «Лукойл» 
из-за западных санкций, направленных на российскую энергетику. 
Решение о создании СП было принято в мае для разработки 
баженовской свиты.
 «Можно с уверенностью сказать, что работы в рамках СП с 
“Лукойлом” остановлены, – сказал ныне покойный президент 
компании «Тоталь»» Кристоф де Маржери газете «Файнэншл таймс» в 
конце сентября, – но они еще не начались, так что и последствий ни-
каких нет».
 Санкции Министерства финансов США запрещают экспорт 
товаров, услуг (кроме финансовых услуг) и технологий для российских 
проектов по проведению геологоразведочных работ и разработке 
залежей на больших глубинах моря, на море в Арктике и в сланцах, 
если есть вероятность, что в рамках этих проектов будет добываться 
нефть.
 Бюро промышленности и безопасности при Министерстве 
торговли США установило требование об обязательном получении 
лицензии для американских компаний, желающих экспортировать в 
Россию технологии для разработки сланцевых залежей, причем при 
рассмотрении заявок бюро будет руководствоваться принципом 
«презумпции отказа». Компаниям из США запрещено участвовать в СП 
по разработке сланцев с ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«Лукойл» ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз».
Продолжение под заголовком «Баженовская свита» на 10-й стр.
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на рентабельность добычи этих объемов могут вводить в заблуждение».
 При этом ежегодное раскрытие информации по условным (contingent) и перспективным ресурсам (prospective re-
sources), или «ресурсам, не являющимся запасами» (ROTR), остается необязательным за исключением случаев, описанных 
в части 6 стандарта NI-101F1, содержащим положения по существенным факторам и неопределенностям имущественных 
объектов, не имеющих запасов. В проспектах эмиссии ценных бумаг информацию о значимых для эмитента ресурсах, не 
являющихся запасами, указывать обязательно, даже если это и не требуется по NI 51-101.
 Об этом Филлип Чан говорил на Второй ежегодной конференции канадского филиала «Райдер Скотт» по запасам 
2-го октября в Калгари. Тогда он еще был начальником отдела нефти и газа Комиссии по ценным бумагам провинции 
Альберта, но отметил, что выступает не от имени комиссии, а высказывает свое личное мнение.
 Сейчас канадские органы власти вносят поправки в стандарт с учетом полученных комментариев. «В основном 
авторы комментариев были согласны с предлагаемыми поправками. Единственным источником разногласий было 
требование сообщать чистую приведенную стоимость», – сообщил Филлип Чан. Сводная информация о полученных 
комментариях была опубликована в статье «Администрация по ценным бумагам Канады планирует ответить на 
комментарии по предлагаемым поправкам к стандарту NI 51-101 в конце года» на 2-й страницы выпуска «Reservoir Solu-
tions» за третий квартал этого года.
 Во 2-м томе «Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде» (Canadian Oil & Gas Evaluation 
Handbook, COGEH) введен параметр «ожидаемая денежная стоимость» (expected monetary value, EMV), которая 
представляет собой разновидность чистой приведенной стоимости с учетом риска. В комментарии было предложение 

использовать ожидаемую денежную стоимость, которая не является 
прогнозом доходов. При вычислении ожидаемой денежной стоимости 
рассчитывают вероятность рентабельности, исходя из вероятности 
открытия и разработки.
 «При подсчете условных ресурсов не вводится поправка на риск, 
связанный с вероятностью разработки», – сказал Чан. – Нам нужны 
более качественные сведения в раскрываемой информация».

Он также назвал следующие недостатки в полученной отчетности:
 • Не ясно о каких показателях идет речь: о 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 в собственности. Не уточняется также, были  
  ли учтены риски при определении объемов или нет.
 • Информация о существенных положительных и отрицательных  

«В основном авторы 
комментариев были согласны 
с предлагаемыми поправками. 

Единственным источником 
разногласий было требование 

сообщать чистую приведенную 
стоимость», 

                                 –  Филлип Чан. 

  факторах, влияющих на подсчет запасов, отсутствует или 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.
 • Информация о рисках и неопределенностях отсутствует или недостаточна. Стандартных формулировок 
  бывает недостаточно.
 • Нет четкого описания возможных незапланированных событий и мер по их предотвращению.
 • В отчете за один год сведения о ресурсах, не являющихся запасами, есть, а в отчете за следующий год их уже нет  
  без какого-либо объяснения.

Ниже перечислены основные предлагаемые поправки к стандарту NI-51-101, опубликованные для обсуждения 
17 октября 2013 г.:
 • Возможность раскрытия информации о ресурсах по альтернативному стандарту.
 • Изменения в классификации продукции по типам и отмена объединения продукции в группы.
 • Требование обязательно указывать чистую приведенную стоимость ресурсов, не являющихся запасами, если  
  информация по ним приведена в годовой отчетности.
 • Требование давать пояснения при указании свойств нефти и газа.
  Кроме того, было предложено внести следующие изменения:
 • Раскрытие данных по ресурсам в первом пункте продажи либо в особых случаях – в ином пункте.
Продолжение под заголовком «Канада» на 11-й стр.

«Канада». Продолжение. Начало на 1-й стр.
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 Общество инженеров по оценке месторождений нефти и газа (Society of 
Petroleum Evaluation Engineers, SPEE) планирует выпустить новое издание 
«4-я монография. Под-счет разработанных запасов в нетрадиционных 
продуктивных пластах» в следующем году. Об этом завил Джон Сейдл, 
член комитета по подготовке монографии, на 10-й ежегодной конференции 
«Райдер Скотт» по запасам 17 сентября в Хьюстоне.
 Есть известное высказывание, что одинаковых скважин не бывает, 
и, похоже, в случае нетрадиционных продуктивных пластов дела 
обстоят именно так. В качестве примера докладчик привел две буровые 
площадки, расположенные на расстоянии 48 км друг от друга. На каждой 
площадке была пробурена одна скважина на сланцы Игл-Форд. Плотность 
скважинной продукции в одной скважине составляла 835 кг/м3 в другой 
685 кг/м3, газовый фактор в одной скважине 2700 м3/м3, в другой 900 м3/
м3. Точка росы отли-чалась в четыре раза: 86460 и 20174 кПа (абс.). Кривые 
зависимости дебита от скважинного давления также были разными.

 Докладчик порекомендовал следующие меры для более   
 точного определения свойств пластовых флюидов: 
 1. Тесно сотрудничать с лабораторией, занимающейся измерением  
  термобарических параметров.
 2. Готовить скважину к опробованию, чтобы образцы флюидов,   
  полученные в скважине, соответствовали пластовым флюидам.
 3. Оценить преимущества и недостатки образцов флюидов, взятых на  
  поверхности и под землей.
 4. Выполнять комплекс лабораторных исследований, в том 
  числе компонентный анализ, расширение при постоянном   
  составе, дифференциальное разгазирование, ступенчатая сепарация  
  и дифференциальная конденсация. 
 Докладчик продемонстрировал диагностические кривые, используемые 
для определения режима притока, процедуру работы от проверки данных 
до построения гидродинамической модели пласта и «пример из жизни» – 
анализ данных по 800 скважинам, выполненный за одну неделю главным 
образом с помощью анализа кривых падения добычи. Презентации этого 
и других докладчиков, выступавших на конференции, опубликованы на 
сайте «Райдер Скотт» по адресу ryderscott.com/presentations.
 «Комитет по подготовке 4-й монографии заинтересован в ваших 
комментариях», – сказал слушателям Джон Сейдл. Адрес его электронной 
почты – jseidle@mhausa.com.
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 «Комитет 
заинтересован в ваших 

комментариях», 
              –  Джон Сейдл 



 Общество геофизиков-разведчиков (Society of Exploration 
Geophysicists, SEG) планирует опубликовать 15 ноября 2015 
г. сборник работ по «надежным технологиям», которые могут 
быть использованы для обоснования запасов и ресурсов нефти 
и газа. В конце 2008 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США внесла изменения в свои правила по подсчету запасов и 
ввела термин «надежная технология». Однако за прошедшее с тех 
пор время интерпретация понятия надежности предприятиями 
отрасли и комиссией не всегда совпадала, поэтому комиссия 
выпустила ряд писем для эмитентов с комментариями по этим 
вопросам.
 По определению комиссии, надежная технология – это 
«совокупность из одной или более технологий, включая методы 
расчета, которая была опробована на промыслах, и при этом 
было продемонстрировано, что с ее помощью на оцениваемом 
или аналогичном пласте можно с достаточной уверенностью 
получать стабильные, воспроизводимые результаты».
 В системе управления углеводородными ресурсами 2007 г., 

которая была разработана Обществом инженеров-нефтяников 
и поддержана Обществом геофизиков-разведчиков и другими 
организациями, вопрос надежной технологии как таковой 
не рассматривается. Однако данная система, основанная на 
проектном подходе, обладает достаточной гибкостью, чтобы для 
обоснования можно было использовать ссылку на надежные 
технологии.
 Крайний срок подачи работ для сборника через Интернет 
– 1 февраля. Общество планирует опубликовать сборник в 
специальном выпуске рецензируемого специалистами журнала 
«Интерпретейшн» 15 ноября 2015 г. Журнал издают совместно 
Общество геоло-гов-разведчиков и Американская ассоциация 
геологов-нефтяников.

 Примеры возможных тем статей:
 • Разбор конкретных примеров, демонстрирующий, как  
  надежная технология, например методы сейсморазведки,  
  анализа давления, моделирования и т.п., были использованы  
  для подсчета запасов и ресурсов.
 • Методы для доказательства надежности технологий в целях  
  подсчета запасов и ресурсов.

 • Определение выдержанности пласта и оценка   
  дополнительных объемов, которые будут добыты благодаря  
  применению методов повышения отдачи пласта, до того как  
  будет видна реакция на применение методов.
 • Подсчет запасов с помощью комплексных или   
  нестандартных подходов.

 Система для подачи статей через Интернет работает по адресу 
https://mc.manuscriptcentral.com/interpretation.

Форум AAPG: отчетность по запасам спустя 
пять лет после изменения правил SEC         

 26 – 27 февраля 2015г. в Хьюстоне пройдет форум Американской 
ассоциации геологов-нефтяников (American Association of Petroleum 
Geologists, AAPG) по запасам. Основной темой форума будут изменения, 
произошедшие за пять лет, после того как Комиссия по ценным бумагам 
и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) выпустила новые 
правила отчетности по запасам. «Правила дали компаниям большую 
гибкость и больше вариантов для подсчета запасов и ресурсов. Однако за 
этот период активность в сфере нетрадиционных источников сырья резко 
выросла, что создало новые трудности для применения правил комиссии» 
– сказано в заявлении общества.
 В работе форума примут участие специалисты «Райдер Скотт». Элеасар 
Бенедетто-Падрон, вице-президент «Райдер Скотт» сделает доклад на 
тему «Классификация объемов при оценке зон нефтегазонакопления 
нетрадиционного типа». Кроме того, в конце форума он выступит с 
заключительным словом и подведет итоги мероприятия. Доклад Дэна 
Оулдса, старшего управляющего вице-президента «Райдер Скотт», будет 
посвящен сравнению правил Комиссии по ценным бумагам и биржам и 
системы управления углеводородными ресурсами Общества инженеров-
нефтяников.
 Откроет мероприятие Рон Хэррелл, почетный председатель совета 
директоров «Райдер Скотт», консультант и председатель технического 
комитета форума, с рассказом об истории правил комиссии. Кроме 
того, он будет ведущим сессии по нетрадиционным продуктивным 
пластам и планирует выступить на обучении сертифицированных 
специа-листов по оценке месторождений, которое, возможно, будет 
проводить объединенный комитет по подготовке специалистов по 
оценке месторождений. Однако на момент сдачи в печать этого номера 
окончательное решение об организации обучения еще принято не было.

 На форуме также будут сделаны доклады по 
 следующим темам:
 • Свойства породы и флюидов с точки зрения    
  рентабельности и повышения коэффициента извлечения.
 • На что обращают внимание в отчетности о запасах   
  финансисты.
 • Подсчет запасов в нетрадиционных пластах.
 • Надежные численные методы для нетрадиционных   
  пластов.
 • Подсчет запасов залежей, вскрытых горизонтальными  
  скважинами на море.
 • Стандарты отчетности по запасам Комиссии по ценным  
  бумагам и биржам.
 • Новая информация по классификации ООН и системе   
  управления углеводородными ресурсами Общества   
  инженеров-нефтяников (Petroleum Resources Management  
  System, SPE-PRMS).
 • Трудности, с которыми может столкнуться система 
  SPE-PRMS в будущем и дальнейшее развитие событий.

 Дополнительную информацию можно получить по адресу 
http://www.aapg.org/career/training.

 «Понимание, какие технологии надежные, а какие нет, в нашей 
отрасли пока толь-ко начало формироваться, в значительной 
степени из-за большого разнообразия парамет-ров 
продуктивных пластов. В отрасли пока нет четкого понимания 
о том, что такое надежная технология» – сказал Майлз Палк, 
старший управляющий вице-президент «Райдер Скотт» и 
редактор специального выпуска.
 Палк также является руководителем группы по 
гидродинамическому моделированию пластов.
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«Баженовская свита». Продолжение. Начало на 3-й стр.

«Канада». Продолжение. Предыдущая часть статьи на 4-й стр.

 Выступая на конференциях «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне 
и Калгари в этом году, Стюарт Филлер, старший инженер-нефтяник в 
компании «Райдер Скотт», сообщил, что качество прогнозов добычи из 
пластов со сверхнизкой проницаемостью можно улучшить с помощью 
усовершенствованной методики анализа падения дебита – rate-transient anal-
ysis («анализ меняющегося дебита», RTA), – если ее применять выборочно к 
скважинам, отнесенным к категориям с малой, средней и высокой расчетной 
добычей.
 RTA включает несколько методов анализа, но в любом случае применение 
этой методики требует больше времени и данных, чем стандартный анализ 
кривых падения добычи. Докладчик отметил, что на анализ одной скважины 
по методике RTA может уйти целый день, поэтому, когда речь идет о сотнях 
или тысячах скважин, данный метод становится непрактичным. Однако, если 
объединить похожие скважины в группы, можно будет применить метод 
RTA к нескольким скважинам каждой группы и получить хорошую оценку 
параметров. «С современным программным обеспечением это возможно», – 
сказал докладчик.
 В качестве примера он проанализировал данные по 265 вертикальным 
скважинам, пробуренным довольно давно на месторождениях Ньюарк 
и Ист, приуроченных к сланцам Барнетта. Для этого он получил данные 
о добыче и загрузил их в программу для экономических расчетов с 
функцией автоматического подбора кривых. В результате была получена 
классификация скважин по максимальной расчетной добыче в первом 
приближении.
 «Поскольку нас обычно интересует максимальная, базовая и минимальная 

 Российская организация Некоммерческое партнерство «Национальная 
ассоциация по экс-пертизе недр» (НП «НАЭН») переносит на более поздний 
срок семинар по международным стандартам подсчета запасов, который 
первоначально планировалось провести 29 октября в Москве. Семинар 
планировалось организовать совместно с «Райдер Скотт».
 Объявление о семинаре было опубликовано на 2-й стр. июньского 

выпуска «Reservoir Solutions» за этот год в статье под названием 
«Совместный семинар НП «НАЭН» и «Райдер Скотт» в Москве».
 9 октября НП «НАЭН» сообщило, что семинар «переносится на первый 
квартал 2015 года в связи с тем, что в первоначально обозначенный 
период на мировом рынке проводится большое количество мероприятий 
в сфере недропользования: Майнекс 2014 (Minex 2014), Национальный 
нефтегазовый форум (Oil and Gas forum), 22-я Международная Выставка 
и Конференция «Нефть и Газ» – KIOGE 2014, Пятая Международная 
конференция «Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: 
Арктика и Дальний Восток», 20-я Международная нефтегазовая выставка 
и конференция «ОSЕА 2014», «Нефтегаз – Западная Сибирь 2014», 
Международная конференция «Нефть и газ восточной Африки» и др.».
 Обо всех изменениях в графике подготовки и проведения семинара 
будет сообщено дополнительно.

природоохранных органов.
 Западные наблюдатели не верят, что Россия выполнит свою угрозу, 
поскольку крупным российским нефтегазовым компаниям, чьи 
акции торгуются на биржах, необходимо предоставлять информацию 
соответствующим надзорным организациям, а для этого им приходится 
прибегать к услугам независимых консультантов.

 В августе агентство «ТАСС» сообщило о планах России ограничить или 
полностью запретить «вывоз первичной геологической информации о запасах 
нефти и газа за пределы России» для ее анализа консультантами по запасам 
нефти и газа из США. На момент сдачи в печать данного номера «Райдер 
Скотт» российские органы власти публичных комментариев пока не дали.
 Агентство ссылается на статью в центральной газе «Известия», согласно 
которой Россия намерена «избавить отечественных недропользователей 
от зависимости от иностранных аудиторов (специализирующихся на 
запасах)» путем «создания национальной системы аудита запасов нефти 

и газа». Кроме того, «ТАСС» пишет, что российские нефтяные компании 
передают данные западным консультантам по запасам «без участия» 
госструктур.
 «Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по 
экологической безопасности поручила профильным ведомствам и 
спецслужбам разработать меры по обеспечению информационной 
безопасности, препятствующие несанкционированному перемещению 
первичной геологической информации за пределы страны», – пишет 
«ТАСС» со ссылкой на статью в «Известиях».
 Информация была опубликована на фоне усилившейся напряженности 
в отношениях между США и Россией из-за мартовской аннексии Крыма и 
поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Перед этим 
США и Евросоюз ввели экономические санкции против России (см. статью 
на 2-й стр.).
 По данным газеты, на совещании в комиссии присутствовали 
представители профильных ведомств, спецслужб, «Газпрома», «Роснефти», 
«Росгеологии» и представители российских нефтесервисных структур. 
 Семь лет назад Россия обвинила независимую консалтинговую 
компанию и ее западного клиента в вывозе геологических данных 
по запасам нефти и газа без разрешения Министерства экономики. 
Согласно новостному агентству «Блумберг», Олег Митволь, занимавший 
тогда пост заместителя министра природных ресурсов заявил, что на 
вывоз геологической информации о запасах нефти и газа за рубеж 
должно быть получено разрешение министерства и соответствующих 

Россия планирует ограничить экспорт данных 
по запасам и уменьшить зависимость от 
иностранных аудиторов

НП «НАЭН» откладывает проведение семинара

Стюарт Филлер: современные методы анализа 
падения дебита и группирование скважин 
улучшают качество прогнозов   

 • Изменение требований по раскрытию информации о затратах на ликвидацию скважин и  
  промыслов и рекультивацию земель.
 • Изменение требований по форме представления данных о запасах.
 • Снятие требования о получении согласия независимого специалиста по подсчету запасов  
  перед раскрытием дополнительной информации.
 • Замена даты подготовки отчета на дату окончания отчетного периода в форме 51-101F2.

 Регулирующие органы намерены привести данный стандарт в соответствие с требованиями по 
ресурсам и битуму недавно опубликованного «Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти 
и газа в Канаде». Если будут получены необходимые согласования, последние поправки будут 
внесены 1 июля 2015 г. – планируемую дату введения в действие новой редакции.

оценка, я разделил весь диапазон на три части. На этом этапе качество 
автоподбора не обязательно должно быть превосходным или даже очень 
хорошим», – сказал Филлер. Автоподбор заключается в анализе имеющихся 
кривых падения добычи из скважин и подборе кривых гиперболического 
типа, удовлетворяющих определенным условиям, для рассматриваемых 
пластов с низкой проницаемостью.
 В каждой из трех групп Филлер выбрал по две скважины. Для этих 
скважин докладчик подготовил диагностические кривые с логарифмическим 
масштабом обеих осей и использовал полученные данные для подбора 
типовых кривых Фетковича с целью оценить продолжительность 
существования неустановившегося притока. После этого до-кладчик оценил 
величину b в показателе экспоненты и начальный темп падения добычи (Di) и 
применил эти величины к другим скважинам соответствующей группы.
 «Анализ с помощью типовых кривых Фетковича – один из методов анализа 
кривых падения добычи, причисляемый к передовым. Это аналитический 
метод, он не предполагает определения параметров типовой скважины и 
типовых кривых падения добычи путем усреднения накопленных данных по 
фактической добыче», – сказал докладчик.
 Полученные результаты были вполне приемлемыми, и с их помощью 
удалось улучшить качество прогнозов добычи для рассматриваемого 
набора скважин. «Форма кривых искажена, поскольку во многих скважинах 
воздействие на пласт проводилось неоднократно, – сказал докладчик. – 
Работа продолжается. Для оптимизации процесса будет выполнен более 
детальный анализ».
 Получаемые кривые включают кривую, подобранную программой 
для экономических расчетов, типовую кривую Фетковича, построенную с 
помощью методики RTA, и график в формате Excel с наклоном 0,5 (линейная 
зависимость при неустановившемся режиме) для большей части второго 
периода. Для построения графика в формате Excel было использовано 
уравнение первого порядка для материального баланса в зависимости от 
времени по Блесингейму (отношение накопленной добычи к дебиту).
 Докладчик также рассмотрел задачи, связанные с использованием 
модифицированного метода Арпса для гиперболических кривых с 
параметром b большим единицы и минимальным падением добычи 
(Dmin). Кроме того, докладчик указал ссылки на важные работы по анализу 
кривых падения добычи, методу RTA и другим предлагаемым методам с 
использованием типовых кривых, описал общий порядок применения 
метода RTA, а также традиционный подход, использующий понятие 
«типовых скважин», и связанные с этим риски, и показал ряд графиков, 
иллюстрирующих положения доклада.
 Презентации этого и других докладчиков, выступавших на 
конференции, опубликованы на сайте «Райдер Скотт» по адресу 
ryderscott.com/presentations.
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 «Роснефть», так же как и «Газпром нефть», заявила о намерении 
продолжать разработку баженовской свиты без западного партнера. 
«Роснефть» совместно с «ЭксонМобил» проводила испытания по 
применению уже опробованной американской технологии для 
разработки данной свиты с 2012 г.
 Санкции были введены в ответ на аннексию Крыма и поддержку 
пророссийских сепаратистов со стороны России. Цель запрета – 
затруднить выполнение долгосрочных, технически сложных проектов 
в будущем. 
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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 площадкеГенри 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. США



 Деджи А. Адейейе был принят на работу в 
хьюстонский офис на должность старшего инженера-
нефтяника. Адейейе имеет опыт в сфере экономики 
и управления проектами, комплексной разработки 
нефтяных и газовых месторождений, планирования, 
составления смет, управления разработкой, технико-
экономического обоснования сделок по покупке 
и продаже имущества. До этого на протяжении 
четырех лет работал в Murphy Oil Corp. руководителем 
группы по подземным операциям, где занимался 
планированиям и управлением активами с пассивным 

 Джон Мак-Лофлин был принят на работу в 
хьюстонский офис на должность старшего инженера-
нефтяника. До этого Мак-Лофлин на протяжении шести лет 
работал в компании Macquarie Energy Capital помощником 
директора и инженером по разработке месторождений 
и занимался подготовкой структуры и условий сделок 
для минимизации технических рисков. Вел техническое и 
финансовое наблюдение за портфельными компаниями 
в США и России и выполнил детальный анализ более чем 
100 инвестиционных проектов на шести континентах.

На работу в хьюстонский офис «Райдер Скотт» приняты два старших инженера-нефтяника

долевым участием компании, а также составлением смет для групп по подземным 
операциям. Кроме того, руководил работой группы, изу-чавший геотехнические 
и коммерческие аспекты предлагаемых проектов по разработке месторождений, 
причем в некоторых случаях на основе проделанной работы были подготовлены 
окончательные проекты разработки.
 Перед этим работал старшим инженером-нефтяником в Devon Energy Corp., 
где занимался оценкой активов с целью возможной продажи, а также техническим 
обоснованием доказанных запасов и организацией работ по подготовке данных по 
запасам и ресурсам на конец года для представления в надзорные органы.
 Начиная с 2004 г., на протяжении пяти лет работал инженером-нефтяником в BP 
America Inc., где занимался подготовкой коммерческих и геотехнических требований 
для перевода скважин на другие горизонты и бурения боковых стволов и планов 
разработки глубоководных месторождений. Кроме того, Адейейе занимался 
созданием гидродинамических моделей коллекторов и анализом результатов 
гидродинамических исследований скважин для определения повреждений 
призабойной зоны пласта, проницаемости и раз-меров коллектора.
 Начал карьеру инженера-нефтяника в 1999 г. со стажировки на должности 
инженера по добычи в Addax Petroleum Corp. После этого работал ассистентом 
преподавателя в Техасском университете A&M, после чего был принят на работу в BP.
 Получил степень бакалавра по химической технологии в Лагосском университете, 
магистра по технологии нефтегазодобычи в Техасском университете A&M и степень 
магистра делового управления в Университете им. Райса. Член Общества инженеров-
нефтяников. Имеет лицензию профессионального инженера штата Техас.
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 Кроме того, занимался оценкой проектов по разработке сланцев Игл-Форд, 
Марселл, Баккен и Вудфорд, в том числе изучал влияние, оказываемое методами 
заканчивания и проводки боковых стволов на дебит и общую добычу. Работая 
в компании Macquarie, Мак-Лофлин также занимался оценкой традиционных 
продуктивных пластов, проектов по восстановлению дебита на морских 
месторождениях, повышению нефтеотдачи, а также проектов по региональному 
трубопроводному и прочему транспорту углеводородов.
 Работал старшим специалистом по оценке коллекторов в активах, расположенных 
в Анголе, Мексике, Казахстане и на суше в США. Готовил оценку финансовой 
ценности нефтяных и газовых месторождений, на которых имелась глубоководная 
инфраструктура, выполнялось заводнение, велись мероприятия по поддержанию 
пластового давления, проводилось закачка углекислого газа в пласт, велась добыча 
газа из малопроницаемых пластов, производство и продажа СПГ и добыча метана 
из угольных пластов. Занимался промысловыми исследованиями и сертификацией 
запасов. Кроме того, выполнял проверку проектов, выполнявшихся в Нигерии, Йемене, 
Анголе и Германии, на предмет результа-тов и соблюдения методологии.
 До этого работал инженером по разработке месторождений Exxon Mobil Corp., где 
занимался постановкой запасов на баланс, планированием, составлением смет и согласо-
ванием технической части работ по всем проектам Exxon Mobil с пассивным долевым 
участием в Западной Африке, в том числе на двух глубоководных участках в Анголе.
 Начал работу в 2001 г. на должности инженера по контролю за разработкой в 
компании Exxon Mobil. Получил степень бакалавра по разработке нефтегазовых 
месторожде-ний в Колорадской горной школе и степень магистра по разработке 
нефтегазовых месторождений в Хьюстонском университете. Член Общества 
инженеров-нефтяников. Имеет лицензию профессионального инженера штата Техас.


