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Низкие цены и новые требования по
подсчету запасов требуют более активного
диалога между отраслью и комиссией по
ценным бумагам и биржам США
Дин Риц, президент «Райдер Скотт»
открыл сентябрьскую конференцию компании
словами: «Разрыв между тем, как подходят к
своей деятельности большинство компаний,
занимающихся разведкой и добычей, и тем,
как SEC интерпретирует собственные правила,
продолжает расти. Мы не помним, когда еще
эта разница во мнениях создавала столько
проблем».
Он также добавил, что
сейчас комиссия прилагает
больше усилий для защиты
общества и подготовки
инвесторов к последствиям
резкого падения цен.

Конференция прошла в отеле «Хайятт», расположенном
в центре Хьюстона. В работе конференции приняло
участие более 350 человек, благодаря чему она в
очередной раз стала крупнейшим мероприятием по
подсчету запасов в мире.

Продолжение под заголовком
«Низкие цены и новые
требования по
		
подсчету запасов»
на 4-й
стр.
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Ежегодная Конференция по Запасам.

Новый метод оценки запасов сланцевой нефти и газа
На Ежегодной технической конференции и выставке
Общества инженеров-нефтяников в сентябре этого года с
докладом о новом эмпирическом методе оценки запасов нефти и
газа в сланцевых залежах выступил Хэ Чжан, инженер-нефтяник
из «Райдер Скотт».
Хотя «сланцевая революция» началась три десятилетия назад,
вопрос о том, как прогнозировать добычу нефти и газа из пластов
со сверхнизкой проницаемостью, пока до конца не изучен.
Оценку добычи нефти и газа из слабопроницаемых пластов со
сложной сетью трещин затрудняет сложная динамика течения.
Поэтому вместо попыток моделирования потоков жидкости и
газа специалисты делают прогнозы на будущее, исходя из данных
за прошлые периоды, с помощью метода, называемого анализ
кривых падения добычи (decline-curve analysis, DCA). Согласно
данному методу специалист по разработке месторождений
строит график зависимости добычи от времени за прошлые
периоды и пытается прогнозировать будущий дебит скважины на
основе этого графика.
Методы анализа кривых падения добычи
Докладчик кратко рассказал об истории развития этих
методов. В нетрадиционных пластах неустановившийся приток
имеет место в течение нескольких лет и только потом происходит
переход к режиму, в котором приток определяют условия на
границах пласта. За период с 2008 г. было предложено четыре
метода анализа кривых падения добычи для моделирования
неустановившегося притока: модель с видоизмененной
степенной зависимостью (Extended Power Law), модель с
«растянутой» экспоненциальной зависимостью (Stretched Exponential Decline Model), метод Зыонга и наконец анализ падения

добычи на основе видоизмененной экспоненциальной
зависимости (Extended Exponential Decline Analysis, EEDA),
разработанный Чжаном и его коллегами.
Пятый метод – модифицированное уравнение Арпса –
наиболее распространенный способ оценки будущей добычи
из сланцевых залежей. Обычный метод Арпса, используемый
уже более 70 лет, не подходит для моделирования
неустановившегося притока и рассчитан на скважины,
пробуренные на традиционные пласты, с притоком из всего
пласта вплоть до его границ.
Первоначальное уравнение Арпса было модифицировано,
для того чтобы можно было прогнозировать падение добычи
горизонтальной скважины, пробуренной на сланцевый
пласт, на раннем этапе ее эксплуатации, когда приток идет
из системы естественных и искусственных трещин, дебит
максимален и снижается по гиперболическому закону. С
помощью модифицированного уравнения Арпса можно
также предсказать, когда падение начнет замедляться (что
определяется параметром b в уравнении Арпса) и перейдет
к изменению по экспоненциальному закону с минимальной
скоростью падения добычи (Dmin). Продолжительность
снижения добычи по экспоненциальному закону может быть
гораздо больше продолжительности периода, в течение
которого применим гиперболический закон.
Использование модифицированного уравнения Арпса не
предполагает моделирования потоков в недрах, однако это
надежный эмпирический метод, хорошо зарекомендовавший
себя на практике при правильном применении. Однако этот
метод остается предметом споров, и отрасль продолжает
искать более совершенные эмпирические и аналитические
методы прогнозирования добычи. Сравнительные данные по
четырем методам, появившимся раньше EEDA, приведены в
таблице 1 «Сводная информация по моделям, представленным
в специальной литературе».

Таблица 1. Сводная информация по моделям,
представленным в специальной литературе
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Исходная модель Арпса
Модифицированная
модель Арпса
Растянутый
экспоненциальны й закон
Видоизмененный
степенной закон
Модель Зыонга

Применима
к притоку,
Применима к
Нужно ли
неустановившемуся определяемому
менять
условиями на параметры?
притоку?
границах пласта?

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Источник: Общество инженеров-нефтяников, 2015 г., вебинар
Джона Ли «Критика простых моделей падения добычи».

Метод EEDA
Выступая с докладом, Чжан представил техническую
публикацию Общества инженеровнефтяников SPE 175016
«Анализ падения добычи из сланцевых пластов на основе
эмпирической видоизмененной экспоненциальной
зависимости» (An Empirical Extended Exponential Decline Curve
for Shale Reservoirs), которую он написал, работая в «Райдер
Скотт», совместно с сотрудниками компании Эдамом Кейглом
и Дином Рицем, а также Мартином Кокоу, который в то время
также работал в «Райдер Скотт». Кроме того, большую роль в
подготовке данной публикации сыграл Джон Ли, профессор
Хьюстонского университета.
В отличие от модифицированного метода Арпса,
предусматривающего переход от одной зависимости к другой
и подбор минимальной скорости падения добычи для позднего
этапа, метод EEDA не требует смены модели при переходе
от неустановившегося притока к притоку, определяемому
условиями на границах пласта. Применение метода EEDA дает
возможность строить плавно изменяющиеся кривые падения
добычи без точек разрыва. Для простоты Чжан и его соавторы
сохранили экспоненциальную форму уравнения Арпса, однако
в их методе показатель экспоненты меняется с течением
времени. Уравнения метода EEDA приведены в таблице 2.
Хотя результаты применения нового метода похожи
на результаты, которые можно получить с помощью
комбинированных методов, описанных в литературе, метод
EEDA проще и легче в применении. Создатели метода
проверили его на данных по 2 000 скважин, пробуренных в
сланцевых бассейнах по всему миру.
«Результаты были положительными и обнадеживающими»,
– сказал Чжан.
Слабость метода
заключается в том, что он
дает нереалистичные
прогнозы, если не
накладывать никаких
ограничений на исходные
параметры.

Можно ли
использовать,
когда количество
имеющихся данных
ограничено?

Совместима ли
с программным
обеспечением для
экономических
расчетов?

Нет

Да

Нет

Да

Нет
Нет

Нет

Да

Нет
Хэ Чжан

Таблица 2. Уравнение видоизмененной
экспоненциальной зависимости дебита от времени
• Таблица 2. Уравнение видоизмененной экспоненциальной 		
зависимости дебита от времени
q = qi e- at

где q – дебит в момент времени t;
		 qi – начальный дебит;
		 a – номинальная скорость падения добычи.
• Но при этом показатель экспоненты меняется с течением времени
по следующему закону:
n

a =βl + βe e - t
где βe – константа, определяющая характер падения добычи
		
в течение раннего периода (когда приток можно считать
неустановившимся в полном смысле слова), причем 		
		
рекомендуется, чтобы эта константа была больше βl;
		 βl – константа, определяющая характер падения добычи
		
в поздней период;
		 n – эмпирический показатель экспоненты, значение которого
		
рекомендуется выбирать в диапазоне от 0 до 0,7;
		 t – время в месяцах.
«Как и в случае с любым другим нетрадиционным подходом,
для определения реалистичных границ каждого параметра
необходимо больше данных за поздние периоды. В
первоначальном уравнении Арпса также было требование,
чтобы значение b находилось в диапазоне от 0 до 1», – сказал
докладчик.
Прогнозы добычи из сланцевых залежей по методу
EEDA хорошо согласуются с результатами детального
моделирования продуктивных пластов. Для того чтобы
проверить качество прогнозов, которые могут быть сделаны с
помощью данной модели, Чжан с соавторами использовал ее
для прогнозирования уже известных результатов эксплуатации
более чем 100 скважин, пробуренных на Хейнесвильские
сланцы. В презентации докладчика, опубликованной на сайте
«Райдер Скотт», показаны графики фактического падения
дебита для восьми из этих скважин, а также прогнозные
дебиты, полученные с помощью данного метода. На графиках
видно отсутствие значимых отклонений прогнозных дебитов
от фактических в большую или меньшую сторону.
Пока остается вопросы о том, каково влияние давления,
насколько достоверны данные ранних этапов, когда на дебите
сказываются очистка скважины, эффект ствола скважины
и искусственные ограничения добычи, каково влияние
изменений в свойствах флюидов и различных методов
заканчивания скважин, как определить, правильно ли выбраны
границы исходных параметров, и какового влияние добычи
на ранних этапах на эксплуатационные показатели поздних
периодов. «Впрочем другие методы анализа кривых падения
добычи, применяемые в тех же условиях, также не дают ответа
на эти вопросы», – сказал Дин Риц.
Примечание редактора: разработка метода EEDA пока
находится на экспериментальном этапе, и метод требует
дополнительной проверки. Метод пока не входит в число
рекомендованных компанией «Райдер Скотт», и компания пока
не использует его при подсчете запасов.
3
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«Низкие цены и новые требования по подсчету запасов».
Продолжение. Начало на 1-й стр.		

«Год назад нефть стоила 100 долларов за баррель, а затем,
в четвертом квартале, все изменилось. С тех пор почти все
новости были плохими», – сказал докладчик.
Как это катастрофическое падение цен повлияло на нашу
отрасль? Риц сказал: «Добывающим компаниям приходится
бороться за сохранение рентабельности, а иногда и за
выживание, сервисным – адаптироваться к меньшему уровню
деловой активности».
Основные проблемы в сфере подсчета запасов
1. SEC обычно трактует изменения в пятилетних планах
по освоению доказанных неразбуренных запасов (PUD) как
невыполнение утвержденного плана и, следовательно, –
отсутствие «обоснованной уверенности», необходимой для
отнесения запасов к соответствующей категории.
2. Снижение буровой активности, особенно если оно идет
вразрез с утвержденным планом, рассматривается как
нарушение плана и отсутствие обоснованной уверенности.
3. «Окончательное инвестиционное решение» может означать
разные вещи в зависимости от компании и масштабов проекта.
4. Постановка доказанных неразбуренных запасов на баланс
или снятие их с баланса, даже если это обусловлено реальными
экономическими факторами, трактуется как признак отсутствия
обоснованной уверенности.
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5. Пятилетний план, по которому было принято окончательное
инвестиционное решение, вряд ли будет выполняться в
точности, как задумано, особенно на поздних этапах.
Ситуация в сфере разведки и добычи в целом
• Скудный денежный поток у предприятий отрасли;
• Необходимость корректировки бюджетов капитальных
вложений и сценариев разработки месторождений;
• Возможность значительного сокращения балансовой
стоимости запасов;
• Вопросы кредитования (лимиты кредитных линий / 		
ограничивающие условия кредитных договоров);
• Банкротства, реструктуризация и сокращение персонала;
• Рынок сделок по продаже и покупке активов, вероятно, 		
вырастет;
• Компаниям, защищенным инструментами хеджирования, пока
ничего не угрожает.
Презентации Дина Рица и других докладчиков, выступавших
на конференции, опубликованы на сайте «Райдер Скотт»
(www.ryderscott.com).
Конференция прошла в отеле «Хайятт», расположенном
в центре Хьюстона. В работе конференции приняло участие
более 350 человек, благодаря чему она в очередной раз стала
крупнейшим мероприятием по подсчету запасов в мире.

Цена нефти в 2016 г. может вырасти до $80 за баррель
«Важная новость этого месяца – сокращающееся предложение,
главным образом со стороны стран, не входящих в ОПЕК, – заявило
в сентябре этого года Международное энергетическое агентство. –
Падение цен на нефть привело к прекращению дорогостоящей добычи
в самых разных регионах: на сланцах Игл-Форд в Техасе, в России и в
Северном море, – в результате чего в следующем году общий уровень
добычи может уменьшиться на полмиллиона баррелей в сутки, что
станет самым большим падением добычи за 24 года».
Сообщения о начале медленного роста добычи и сокращении
товарных запасов в 3-м квартале, возможно, послужили основанием
для «осторожного оптимизма» в отрасли, пока неспособной
оправиться от падения цен, однако публикуемые прогнозы от
этого менее мрачными не стали. 18 сентября в газете «Глоуб энд
мейл» вышла статья Дэвида Милстеда, в которой он пишет: «Цены
фьючерсов говорят о том, что цена нефти будет оставаться в районе 50
долларов на протяжении более полутора лет. В некоторых прогнозах
утверждается, что даже этот сценарий может оказаться слишком
оптимистичным.

«Прогнозировать будущие цены по средней цене
фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже нельзя»,
– сказал Пёрселл, демонстрируя график расхождений
между прогнозными и фактическими ценами.

Дэвид Пёрселл

Цена фьючерсов завышена

Цена фьючерсов занижена

Янв. 15

Янв. 13

Янв. 11

Янв. 09

Янв. 07

Янв. 05

Янв. 03

Янв. 01

Янв. 99

Разница между ср. ценой фьючерсов на NYMEX и фактич. ценой, %

Но ведь цены на фьючерсы говорят о том, что…!!!

«Голдман Сакс» рисует еще более мрачную картину: в следующем
году сохраняющийся избыток сырья в мире и увеличение добычи в
ОПЕК могут привести к тому, что цена опустится до 20 долларов за
баррель. С этим не согласен Дэвид Пёрселл, директор компании
Tudor, Pickering, Holt & Co. (TPH), головной офис которой находится в
Хьюстоне. TPH – коммерческий банк, занимающийся инвестициями
в энергетику и предоставляющий услуги институциональным и
корпоративным клиентам.
«Мы приближаемся к счастливой развязке этой истории, – сказал
Пёрселл на конференции «Райдер Скотт» по запасам в сентябре
этого года. – Цены на нефть вырастут». В своей компании Пёрселл
возглавляет направление макроэкономических исследований и
считает, что во второй половине 2016 г. баррель нефти будет стоить 80
долларов.
В своих прогнозах Пёрселл не использует двенадцатимесячные
кривые цен фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).
«Прогнозировать будущие цены по средней цене фьючерсов на НьюЙоркской товарной бирже нельзя», – сказал Пёрселл, демонстрируя
график расхождений между прогнозными и фактическими ценами.
«Прогноз на основании средней цены фьючерсов за 12 месяцев
редко отличается от фактических цен меньше, чем на 10 процентов,
– сказал докладчик. – Специалистам по запасам приходится
использовать этот показатель, но он не является параметром, на
основе которого можно делать прогнозы. Это параметр, который
характеризует рынок, и на него ориентируются нефтегазовые
компании при совершении сделок».
Продолжение под заголовком «Цены на нефть
могут вырасти» на 6-й стр.		
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Модель спроса и предложения нефти
Добыча нефти в мире
Предполагаемое
изменение
Предложение
товарных запасов

Размер товарных запасов и соотношение спроса и предложения
должны изменяться синхронно. Неожиданно большой прирост
товарных запасов нефти, а также бензина и других продуктов
переработки нефти говорит об избыточном предложении или слабом
спросе. Неожиданно малый прирост товарных запасов говорит об
уменьшении предложения или увеличении спроса.
Но, по словам докладчика, в этом году данные по товарным запасам
и соотношению спроса и предложения не согласуются друг с другом, и
избыток предложения не такой большой, как сообщается. По данным
Международного энергетического агентства (МЭА), во втором квартале
этого года в целом по миру избыток предложения составил 3 миллиона
баррелей в сутки, из них полмиллиона – сезонный избыток.
Однако Пёрселл утверждает, что это расходится с данными по
товарным запасам. По его словам, прирост товарных запасов нефти
и продуктов нефтепереработки, о котором сообщают страны – члены
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
во втором квартале этого года составил всего лишь 1 млн барр./сут.
«Разница очень большая», – отметил докладчик.
После того как Пёрселл вычел сезонный избыток предложения
в полмиллиона барр./сут. из данных ОЭСР, получилось, что избыток
предложения составляет полмиллиона барр./
сут. «Если считать, что избыток предложения
составляет два с половиной миллиона
баррелей в сутки, то 2016-й год будет
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ужасным. Но если речь идет всего о полумиллионе баррелей в сутки, то,
может быть, рынок оправится быстрее, чем принято считать», – сказал
докладчик.
Почему при обсуждении общемировых товарных запасов нужно
сосредотачивать внимание на ОЭСР и как объяснить разницу в 2 млн
барр./сут.? В первую половину года важным источником предложения
нефти в мире были товарные запасы стран – членов ОЭСР (многие из
которых расположены в Европе, Северной Америке, Азии и других
развитых регионах), что в значительной степени было обусловлено
рекордным уровнем добычи в Северной Америке. В прошлом году США,
обогнав Саудовскую Аравию и Россию, вышли на первое место в мире по
добыче нефти и прочих жидких углеводородов.
Что касается разницы, аналитики говорят о «потерянных баррелях»
с конца 90-х годов прошлого века. Роберт Грэттен, репортер газеты
«Хьюстон Кроникл», специализирующийся на энергетике, в середине
года написал: «Они (баррели) теряются по ряду причин. Некоторые
оказываются в резервуарах, не учитываемых МЭА. Иногда некоторые из
этих баррелей существуют только на бумаге в тех случаях, когда данные
МЭА по предложению завышены. Пока основной причиной было то, что
реальный спрос был выше, чем предполагало МЭА.
Для того чтобы можно было оценить реальное значение
данных по ОЭСР, приведем прогноз Управления по информации
в сфере энергетики США, согласно которому в 2015 г. средняя
производительность избыточных мощностей по добычи
нефти в ОПЕК (все они находятся в Саудовской Аравии –
еще одном крупном источнике пополнения мировых
товарных запасов) составит 1,5 млн барр./сут. По
словам агентства, избыток мощностей менее
2,5 млн барр./сут. характерен для рынка
нефти с небольшим разрывом спроса и
предложения.
Докладчик сказал, что в этом
году Саудовская Аравия может
сократить добычу: «Ходят
слухи, что в этом году
Саудовская Аравия
может остановить
добывающие
мощности
общей

производительностью полмиллиона баррелей в сутки из-за снижения
спроса в летнее время». Сопоставление данных МЭА и Управления по
информации в сфере энергетики США не вполне корректно, поскольку
эти организации используют разные подходы и прогнозы при
построении своих энергетических моделей.
«Интересно, что из-за сравнительно небольшого избытка
предложения, цены на нефть сократились более чем в два раза, –
сказал Пёрселл. – Согласно теории товарных отношений, цену товара
определяет рынок. Небольшой избыток предложения – и все рушится.
Это не удивительно, но поучительно».
Он также добавил: «Если избыток предложения в миллион
баррелей породил нынешний апокалипсис, то, может быть, недостаток
предложения в миллион баррелей в сутки – это все, что нужно, для того
чтобы снова привести цены на нефть в норму».

Добыча нефти и число установок, бурящих на нефть, в США
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Количество работающих буровых установок – предвестник
изменений в добыче и предложении. Сейчас их количество
сократилось, и Пёрселл сообщил, что, согласно модели TPH, в
следующем году предложение в США уменьшится на 250.000 барр./
сут. Согласно данной модели, падение добычи будет не столь
значительным, как уменьшение количества работающих буровых
установок отчасти из-за того, что в следующем году будет наблюдаться
умеренный рост этого количества.
«Если предположить, что число работающих установок не вырастет,
то добыча в 2016 г. уменьшится на 450.000 барр./сут., что привело бы к
еще большему сближению спроса и предложения», – сказал Пёрселл.
По его прогнозам, в этом и следующем году прирост спроса будет на
две трети (650.000 барр./сут.) удовлетворен США, остальное обеспечат
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Спрос и предложение в мире

Если не учитывать сезонные колебания, прогнозы Пёрселла
говорят о том, что темпы роста спроса замедлятся и во второй
половине этого года и в 2016 г. спрос будет расти со среднегодовой
скоростью миллион барр./сут. за год, тогда как в первой половине 2015
г. этот показатель составлял 1,7 млн.
«На самом деле мы в своих прогнозах просто уменьшаем темпы
роста спроса, – сказал докладчик. – Если спрос растет, то для того чтобы
говорить о восстановлении равновесия на рынке, не нужно делать
какие-то невероятные предположения о предложении».
Согласно модели TPH, предложение со стороны ОПЕК будет и далее
оставаться на текущем уровне, а товарные запасы в США и прочих
странах, не входящих в ОПЕК, будут уменьшаться. В июне 2015 г. ОПЕК
повышала добычу но предполагалось, что добыча стабилизируется и
будет оставаться на одном уровне в течение 2016 г.
«По нашим данным, в 2016 г. предложение будет уменьшаться,
а в 2017-м немного вырастет, – сказал Пёрселл. – Товарные запасы
в ОЭСР, вне всякого сомнения, большие, однако значение имеет
тенденция. Не обязательно возвращать объем товарных запасов к
нормальному уровню, чтобы увидеть повышение цен. Рынок способен
прогнозировать. Когда уровень товарных запасов опустится ниже
нормального, цены вырастут очень сильно. Опять-таки это наше
мнение».

2015 г.
(расчет)

2016 г.
(расчет)

Докладчик назвал
маржу НПЗ «лучшим
показателем спроса в
том или ином регионе
в настоящее время».
По утверждению
Управления по
14

информации в сфере энергетики США, спрос на жидкое топливо в
Европе и некоторых странах, не входящих в ОЭСР, оказался выше
ожидаемого, что привело к увеличению маржи производства бензина
по всему миру в этом году.
«Ставить на понижение спроса – ошибка», – сказал Пёрселл, отметив,
что за последние девять лет спрос падал только один раз – во время
мирового финансового кризиса 2008 – 2009 г. Тем не менее докладчик
признал, что «по сравнению с предложением спрос – дело темное».
«Я не знаю, что будет со спросом в Китае в следующем году. Спрос
– тайна, покрытая мраком, самым густым из всего, о чем я берусь
говорить», – сказал Пёрселл.
Наибольшая неопределенность по-прежнему связана с Китаем,
на чью долю придется около четверти от общемирового прироста
спроса в этом году: экономическую ситуацию в этой стране трудно
прогнозировать и нет четких данных по топливу.

Октябрьское уточнение

Докладчик сказал, что прогнозировать спрос сложнее, чем
оценивать будущее предложение. Спустя шесть недель, после того
как Пёрсилл сделал прогноз о том, что темпы роста спроса во второй
половине года уменьшатся до 1 млн барр./сут. за год, МЭА дало очень
близкий прогноз. В середине октября агентство опубликовало свой
прогноз, согласно которому темпы роста спроса на нефть в мире будут
замедляться: если в 2015 г. они достигали 1,8 млн барр./сут. в год, то в
следующем году они уменьшатся до 1,2 млн барр./сут. в год.
Продолжение под заголовком «Цены на нефть
могут вырасти» на 10-й стр.
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11 Ежегодная Конференция по Запасам.
Приемлемость способов прогнозирования добычи из нетрадиционных
источников с точки зрения
Комиссии по ценным
бумагам и биржам

Джон Ли, участвовавший в работе Комиссии по ценным бумагам
и биржам США (SEC) по модернизации ее правил, сообщил, что у
комиссии нет специальных правил по зонам нефтегазонакопления
нетрадиционного типа. Тем не менее комиссия в своих письмах
давала указания по использованию различных технологий для
прогнозирования добычи из пластов с низкой проницаемостью.
Некоторые из этих технологий уже широко распространены, другие
появились совсем недавно. Джон Ли, в настоящее время – профессор
Техасского университета A&M, рассказал об этих технологиях в
своем докладе, озаглавленном «4-я и 3-я монографии и Комиссия
по ценным бумагам и биржам» на конференции «Райдер Скотт» по
запасам.
«3-я монография. Руководство по практической оценке
неразбуренных запасов в зонах нефтегазонакопления
нетрадиционного типа» и «4-я монография. Подсчет
разрабатываемых запасов в нетрадиционных продуктивных
пластах» были подготовлены Обществом инженеров по оценке
месторождений нефти и газа.
Докладчик назвал четыре широко распространенных способа,
которые Комиссия по ценным бумагам и биржам, как правило,
разрешает использовать для оценки запасов нетрадиционных
пластов: модифицированная гиперболическая модель Арпса, метод
аналогий, объемный метод и моделирование пласта. «Применение
этих методов минимизирует количество замечаний со стороны
комиссии», – сказал Ли.
Докладчик сказал, что наиболее распространенным является
модифицированный метода Арпса и предупредил, что параметр b
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не должен быть слишком большим, а скорость падения добычи на
последнем этапе не должна быть слишком низкой.
По словам докладчика, использование аналогов допускается
с оговорками. «При использовании метода аналогов комиссия
допускает использование репрезентативных типовых кривых,
построенных в результате усреднения дебита уже пробуренных
скважин», – сказал Ли, но предупредил собравшихся, что ранее
комиссия проверила данные по доказанным запасам, рассчитанным
по методу аналогов, и пришла к выводу, что во многих случаях
запасы были завышены на 25 процентов.
Докладчик сообщил, что объемный метод подсчета также
считается приемлемым с оговорками из-за трудностей с
расчетом геологических запасов, эффективной толщины пласта и
коэффициентов извлечения.
Джон Ли сообщил, что и моделирование пласта в некоторых
случаях может вызвать подозрения. Как сказал один инженер,
работающий в Комиссии по ценным бумагам и биржам, «любой
творчески мыслящий специалист по разработке месторождений
может подогнать под прошлые данные почти любую модель и
использовать ее для прогнозов на будущее, однако эти прогнозы,
даже на ближайший период, с равной вероятностью могут
оказаться как правильными, так и неправильными».

Недавно разработанные технологии

В 3-й монографии изложен метод, согласно которому
доказанные неразбуренные запасы нетрадиционных пластов
можно ставить на баланс на расстояниях более одной ячейки
пространственной сетки бурения от продуктивной скважины.
Комиссия допускает это при соблюдении определенных критериев.

По словам докладчика, об этом говорит переписка между
комиссией и предприятиями, отчитывающимися перед ней: в
последних письмах комиссии было сказано, что «замечаний больше
нет».
Комиссия редко адресует свои указания широкому кругу лиц,
поэтому предприятиям отрасли приходится исходить из того,
что последнее письмо в переписке по тому или иному вопросу,
признающее представленные доводы убедительными, означает
неофициальное утверждение предложенных методов.
Докладчик сказал, что при постановке на баланс запасов на
неразбуренных участках «необходимо, чтобы для пласта была
характерна статистическая повторяемость распределения
запасов. То есть предполагается, что на неразбуренных участках
распределение запасов будет таким же».
4-я монография пока не опубликована. Ожидается, что она
выйдет в свет в декабре.
По словам Джона Ли, не следует ожидать, что комиссия
непременно изучит и утвердит методы подсчета запасов,
изложенные в 4-й монографии. Кроме того, он сказал, что комиссия
в конкретных случаях признавала надежными гиперболические
модели Арпса с заданной минимальной скоростью падения
добычи, однако она может не согласиться с использованием
альтернативных методов анализа кривых падения добычи,
несмотря на то, что в некоторых случаях они могут давать более
точную оценку запасов нетрадиционного типа».
(См. статью «Новый метод оценки запасов сланцевой нефти и
газа» на 2-й странице этого выпуска.)
«Об этих методах вообще мало кто знает, и о них мало известно
в Комиссии по ценным бумагам и биржам», – сказал Ли. Он
также рассказал о принятых в комиссии критериях «надежной
технологии» и о том, как они применяются к методам, изложенным в
вышеуказанных монографиях.
«Некоторым компаниям, представляющим отчетность
в комиссию, удалось с помощью промысловых данных
продемонстрировать, что в рассматриваемых случаях применение
методов, изложенных в 3-й монографии, соответствовало
критериям комиссии. Но это не означало, что было утверждено
применение самого метода безотносительно к конкретным
случаям, – сказал Ли. – Были аналогичные решения по методам из
4-й монографии, но опять-таки решений об утверждении самого
метода не было».
Докладчик также сказал, что для традиционных запасов
наиболее важным является правило, согласно которому
доказанные неразбуренные запасы необходимо переводить в
другие категории в течение пяти лет с даты постановки на баланс, а
также критерий «надежной технологии».
Ли сказал, что во всех случаях прогнозы должны
соответствовать давно принятым в комиссии стандартам по
доказанным запасам. «История учит, что расчетная максимальная
нефтегазоотдача для заданной группы скважин должна оставаться
постоянной либо увеличиваться, – сказал докладчик. – Комиссия
может с этим согласиться, но предприятия отрасли редко
пользуются этой возможностью».
Презентации Джона Ли и других докладчиков, выступавших на
конференции, опубликованы на сайте «Райдер Скотт»
(www.ryderscott.com).

Обновление системы управления
углеводородными ресурсами
Джон Риттер, ранее возглавлявший комитет по запасам
нефти и газа Общества инженеров-нефтяников (SPE), выступил с
докладом о ходе работ по совершенствованию системы управления
углеводородными ресурсами 2007 года (Petroleum Resources Management System, SPE-PRMS). В ходе работ будут уточнены определения
категорий запасов и ресурсов, чтобы сделать их более пригодными
для нетрадиционных залежей.
«Это обновление, а не полная переделка системы, – сказал
докладчик. – Это работа по подержанию работоспособности системы.
У нас появилась отличная возможность внести большую ясность в
определения нетрадиционных запасов и ресурсов».
По графику проект обновленной системы управления
углеводородными ресурсами должен быть опубликован в 2015 г.
Риттер предполагает, что публикация состоится в конце 2016 – начале
2017 г.
Подсчет нетрадиционных ресурсов – непростая задача изза сильной изменчивости продуктивности и коэффициента
извлечения. «Мы видим неопределенность, присущую прогнозам
продуктивности, но факторы, определяющие коэффициенты
извлечения пока не изучены. Эта ситуация была причиной
некоторых из внесенных в систему изменений в части, касающейся
нетрадиционных месторождений», – сказал Риттер на конференции
«Райдер Скотт» по запасам.
Общество инженеров-нефтяников собирается учесть отличия
в механизмах образования ловушек и методах добычи из
нетрадиционных пластов. Ниже перечислены факторы, имеющие
значение для оценки продуктивных пластов:
• Данных по истории добычи и аналогов, на основании которых 		
можно делать оценки, пока немного.
• Традиционные методы петрофизического анализа могу оказаться
неприменимыми. Модели для анализа результатов ГИС пока еще
только создаются.
• В некоторых нетрадиционных пластах пористость и 			
водонасыщенность большого значения не имеют.
• Критически важными могут быть такие
параметры, как общее содержании
органического углерода или механические
свойства породы.
• Добыча ведется иначе, чем из
традиционных пластов. Как правило,
требуется воздействие на пласт.
• Нетрадиционные пласты могут
иметь очень большую толщину,
значительную протяженность по
горизонтали, нечеткие границы,
непостоянный минералогический
состав и меняющиеся 		
механические свойства.
Докладчик также сообщил, что в
работе по уточнению определений
комиссия будет использовать
«Справочник по оценке запасов и
ресурсов нефти и газа в Канаде»
(Canadian Oil and Gas Evaluation
Handbook, COGEH).

Джон Риттер

Продолжение под заголовком
«Обновление системы SPEPRMS» на 10-й стр.
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11 Ежегодная Конференция по Запасам.
«Обновление системы SPE-PRMS». Продолжение. Начало на
9-й стр.

«Цены на нефть могут вырасти». Продолжение. Предыдущая
часть на 6-й стр.		

В следующем году планируется объединить эти две системы.
Изучение вопроса показало следующее:
• В системе SPE-PRMS нет определения эффективной толщины 		
пласта, однако этот параметр – один из самых важных для оценки
геологических запасов нефти и газа. Было предложено следующее
определение: «та часть продуктивного пласта, из которой возможна
добыча нефти или газа с помощью определенной технологии 		
добычи».
• В SPE-PRMS также нет определения такого понятия, как «граничное
значение». Предложено следующее определение: «ограничивающее
значение какого-либо параметра продуктивного пласта, 		
используемое при подсчете ресурсов для исключения интервалов,
которые не будут вносить вклад в добычу».

Прогноз Пёрселла о том, что мировое предложение будет
оставаться стабильным, согласуется с информацией октябрьского
доклада МЭА. Цены на нефть упали из-за опасений, что, если в
следующем году с Ирана будут сняты санкции, увеличение добычи
нефти в этой стране приведет к затовариванию мировых рынков. По
утверждению МЭА, «в ожидании возвращения иранской нефти на
рынок предложение будет оставаться большим».
По прогнозу Пёрселла, вернувшись на рынок, Иран сможет
увеличить добычу всего на 500 000 баррелей нефти в сутки – с
сегодняшнего уровня 2,8 млн барр./сут. до 3,3 млн барр./сут.
Примечание редактора: Прогнозы цен неизбежно отличаются
высокой неопределенностью. Приведенные в этой статье
прогнозы цен не были согласованы, не используются и не являются
рекомендованными прогнозами «Райдер Скотт».

Презентация Риттера опубликована на сайте «Райдер Скотт»
(www.ryderscott.com).

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
Спотовая цена на нефть марки WTI
в г. Кушинг
Цена FOB на нефть марки «Брент»
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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.

На работу в хьюстонский офис «Райдер Скотт» приняты два
инженера-нефтяника и геолог
В «Райдер Скотт» приняты два
инженера-нефтяника и геолог.
Давид Гарсия работал старшим
инженером-нефтяником в одной
из транснациональных компаний,
занимающихся технологиями
разработки месторождений
нефти и газа. До этого был
старшим инженеромнефтяником
в корпорации «Оксидентал
петролеум», где проработал
семь лет, начав с должности
инженера по бурению. Имеет
опыт планирования разработки
Давид Гарсия
месторождений, прогнозирования
добычи и экономического анализа газовых слабопроницаемых
залежей, а также управления проектами по бурению и переводу
скважин на другие горизонты. Занимался подсчетом запасов,
подготовкой и подачей соответствующей отчетности по правилам
Комиссии по ценным бумагам и биржам США и внутрикорпоративным
стандартам.
Подготовил проект разработки и осуществлял контроль
за разработкой месторождения тяжелой нефти Уилмингтон
(Калифорния) с закачкой воды в пласт. Изучал эксплуатационные
показатели скважин с целью выявить необходимость подземного
ремонта либо возможность повышения добычи и давал
соответствующие рекомендации, для обоснования которых выполнял
гидродинамическое моделирование пласта. Начал трудовую
деятельность на должности промыслового инженера в компании
«Шлюмберже», где проработал три года, занимаясь геофизическими
исследованиями скважин, перфорационными работами, анализом
каротажных диаграмм и обучением.
Получил степени бакалавра и магистра наук в области технологий
нефтегазодобычи в Оклахомском университете. Член Общества
инженеров-нефтяников.
Андрес Суарес, старший
инженер-нефтяник, перешел в
«Райдер Скотт» из колумбийской
компании «Околь С.А.», где
работал в подразделениях,
занимающихся разработкой и
эксплуатацией месторождений на
протяжении 19 лет и в последнее
время занимал должность
технического руководителя.
Руководил работой по переводу
ресурсов в запасы, а также
планированием разработки
Андрес Суарес
месторождений. Кроме того,
был корпоративным координатором по аудиту запасов и ресурсов
других компаний.
Руководил проектами по повышению нефтеотдачи с
использованием химических реагентов. Выполнил проект по закачке
смеси щелочи, ПАВ и полимеров, начиная с лабораторного этапа до

начала промысловых операций. Разрабатывал стратегии развития
бизнеса с целью расширения портфеля активов компании.
Участвовал в комплексных исследования продуктивных пластов с
целью выбора мест бурения для уплотнения сетки скважин и выявления
скважин, требующих КРС. Выполнял комплексные исследования
повреждений продуктивного пласта и механических свойств пород.
Проводил испытания скважин, пробуренных на залежи традиционной
нефти и газового конденсата, оптимизацию механизированной добычи,
проектировал мероприятия по воздействию на пласт и занимался
оптимизацией работ по закачке воды в пласт.
До этого работал промысловым инженером в латиноамериканском
подразделении компании «Халибёртон» на территории Колумбии и
Венесуэлы, где занимался заканчиванием скважин и интенсификацией
притока.
Получил степень бакалавра наук в области технологий
нефтегазодобычи в Техасском университете A&M. Член Общества
инженеров-нефтяников.
Сьюзен Оуэн была принята
на должность старшего геолога
в группу геологии хьюстонского
офиса «Райдер Скотт». Ранее
выполняла работы по контракту
для «Райдер Скотт» в роли геолога.
Опыт работы геологом-нефтяником
– более 30 лет.
Занималась построением карт
продуктивных пластов, привязкой
и интерпретацией каротажных
диаграмм, оценкой продуктивных
пластов, а также изучением
петрофизических свойств пластов с
Сьюзен Оуэн
учетом результатов анализа керна,
испытаний пластоиспытателем, спускаемым на трубах, и данных по
добыче. Кроме того, занималась изучением месторождений в разных
бассейнах с разной литологией в разных регионах мира на предмет
возможных инвестиций.
В компании «Райдер Скотт» занималась оценкой разрабатываемых
и неразбуренных запасов нефти, газа и конденсата в США и за рубежом.
До этого работала главным геологом-нефтяником в компаниях
«Саудерн юнион»/ «Пэнхэндл энерджи ко.» где занималась вопросами
добычи газа. С 1999 г. работала главным геологом по запасам нефти и
газа в компании «Си-эм-эс энерджи корпорейшн».
До этого работала геологом по запасам в «Дьюк энерджи
корпорейшн», а до этого в течение семи лет начиная с 1988 г. – в
компании «ПэнЭнерджи корпорейшн». Начала трудовую деятельность
в 1982 г. на должности геолога в подразделении компании «Пэнхэндл
истерн корпорейшн», где занималась запасами и добычей газа.
Имеет опыт оценки запасов и возможной производительности
предприятий, в том числе выполнения геологических и технических
изысканий главным образом по возможному расширению
трубопроводных систем и приобретению трубопроводов.
Получила степень бакалавра искусств по математике в Техасском
Продолжение под заголовком «Новые специалисты» на
12-й стр.
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«Новые специалисты». Продолжение. Начало на 11-й стр.
университете (Остин) и степень бакалавра геологических наук в
Хьюстонском университете. Член Американской ассоциации геологовнефтяников, Хьюстонского геологического общества и Общества
инженеров-нефтяников.
Прочие новости в области кадров: Джин Люхалф, ранее работавшая
старшим инженеромнефтяником в офисе компании, расположенном
в Калгари, была повышена в должности до вицепрезидента –
координатора проектов.

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.
Design by www.ecreativedesign.com
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Сообщение об ошибке

Брайан Шейн Эверитт, инженер-нефтяник компании «Райдер Скотт»,
ушел из жизни в возрасте 35 лет 16 июня этого года в г. Сайпрес (Техас),
а не в г. Хемпстед (Техас), как было сообщено в июньском номере.
Приносим извинения за ошибку.
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