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трасль несогласна с тем, как Комиссия по ценным бумагам провинции Альберта интерпретирует правило 2015 г., согласно которому
эмитенты, обязанные представлять отчетность, должны давать данные по денежным потокам за вычетом расходов на ликвидацию
промыслов и рекультивацию земель. По требованиям комиссии, изложенным в п. 2.1(3) (b) формы отчетности NI 51-101F1, данная
категория расходов включает расходы на ликвидацию скважин, наземного оборудования и трубопроводов вплоть до точки продажи
продукции. Однако у эмитентов подход был не столь общий.
Один эмитент недавно заявил следующее: «Стоимость ликвидации поисковой скважины, которая не имеет никакого отношения к
денежным потокам от добычи запасов, учитывать не надо». Уменьшение количества скважин, по которым надо учитывать расходы на
ликвидацию, увеличивает недисконтированную чистую будущую выручку (future net revenues, FNR)
Отделение Общества инженеров-нефтяников в г. Калгари почти закончило работу над своим ответом на этот вопрос. Для
этого общество собрало комментарии представителей отрасли и внесло поправки в «Справочник по оценке запасов и ресурсов
нефти и газа в Канаде» (Canadian Oil & Gas Evaluation Handbook, COGEH). В канадском стандарте NI 51-101 сказано, что COGEH –
«стандартный метод подсчета и классификации».
В декабре прошлого года Даг Райт, в прошлом глава этого отделения,
сказал, что нефтегазовым компаниям нужна «ясность в том,
как учитывать расходы на ликвидацию промыслов и
рекультивацию земель». «Сейчас отделение работает
над новой редакцией справочника и планирует
выпустить ее в конце 1-го квартала 2018 г. В
ней будет ответ на вопрос о расходах на
ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель, который вызвал так много
споров».
Райт выступал с докладом на
конференции «Райдер Скотт» по
запасам в Калгари в мае
		
прошлого года.

Новая редакция «Справочника
по оценке запасов и ресурсов
нефти и газа в Канаде» даст
ответ на вопрос о спорной
интерпретации

Краткая история

В соответствии
с 3-й инструкцией
к п. 2.4 формы F1,
выпущенной в конце 2007
г., предприятия отрасли
должны рассчитывать и
раскрывать как минимум
денежные потоки за вычетом
расходов на ликвидацию скважин.
В п. 2.1 и 2.2 также были ссылки на
это правило. Согласно сложившейся
в отрасли практике компании
рассчитывали расходы для скважин, дающих
продукцию, и скважин, бурение которых было
запланировано на будущее.
Второе требование, установленное пунктом 6.4
стандарта NI 51-101, предусматривает раскрытие всей
прочей информации о расходах на ликвидацию промыслов и
рекультивацию земель. Учет расходов по п. 6.4 необходимо вести для
всех арендуемых участков земли, скважин других типов, объектов и
трубопроводов.
Продолжение под заголовком «Учет расходов на
ликвидацию промыслов и рекультивацию земель в
провинции Альберта»
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Среднегодовые цены на нефть и газ выросли на 20%

«Учет расходов на ликвидацию промыслов и рекультивацию земель в провинции
Альберта» Продолжение. Начало на 1-й стр. на 2-й стр.		
«Требование (2007-го года) относилось и к расходам на ликвидацию промыслов,
и к расходам на рекультивацию земель, – сказал Крейг Бёрнс, начальник отдела
нефти и газа Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта. – На практике мы
столкнулись с тем, что эмитенты не учитывали расходы на рекультивацию».

Среднегодовые цены, использованные при подготовке отчетности о
запасах нефти и газа, подаваемой в конце года в Комиссию по ценным бумагам
и биржам США, выросли приблизительно на 20%, причем рост был отмечен
как для нефти (марки WTI), так и для газа (на площадке «Генри Хаб»). Средняя
цена нефти марки WTI за 2017 г. составила 51,34 доллара за баррель нефтяного
эквивалента, годом ранее – 42,75 долл.
Средняя цена на газ на площадке «Генри Хаб» выросла с 2,36 долл. за ГДж

Начало изменений

Правило 2015 года отменило пункт 6.4. В результате перестало действовать
положение, согласно которому данные о прочих ликвидационных расходах не
учитывали при расчете чистой будущей выручки, а раскрывали в иных разделах
финансовой отчетности. Отрасль перестала использовать старый метод учета, и
предприятия начали учитывать расходы на ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель для объектов добычи, транспортировки и хранения нефти и газа, а некоторые
– для всех объектов.
В 2016 г. комиссия выпустила дополнительные указания с требованием
полностью раскрывать и учитывать расходы на прекращение эксплуатации при
расчете чистой будущей выручки и чистой приведенной стоимости.

Текущее положение

Если земли были нарушены деятельностью по поиску и разработке
месторождений нефти и газа, эмитенты обязаны приводить имущество нефтегазовых
объектов (как наземную, так и подземную часть) в состояние, соответствующее
требованиям, установленным уполномоченными государственными или регулирующими органами. По определению комиссии объем деятельности по поиску
и разработке месторождений нефти и газа определяется по точке продажи
продукции, что соответствует уведомлению Администрации по ценным бумагам
Канады CSA Staff Notice 51-324, где сказано, что в объем этой деятельности не входят
никакие операции, выполняемые после точки продажи. Поэтому все расходы на
рекультивацию земель, нарушенных какой-либо деятельностью, выполняемой
до точки продажи, должны быть учтены в расчете расходов на ликвидацию
промыслов и рекультивацию земель.

Даг Райт на конференции «Райдер
Скотт» по запасам в Калгари. 2017 г.

Из-за этого недисконтированная чистая будущая выручка за весь срок службы
активов, составляющая 5 млрд долл., выросла на 9,5%, что ниже порога существенности,
равного 10%. Однако этот порог был выбран произвольно, это не какая-то установленная
законом критическая точка.
Высказывалось мнение, что при более детальном рассмотрении увеличение
недисконтированной чистой будущей выручки из-за заниженного значения расходов на
ликвидацию промыслов и рекультивацию земель при сроке эксплуатации нефтяного или
газового месторождения в 30 лет может оказаться не таким уж большим.
Кроме того, в долгосрочном прогнозировании расходов на ликвидацию промыслов
и рекультивацию земель много «подводных камней». Дать точный, надежный прогноз
обязательств по выбытию активов на многолетний период очень сложно, и руководству
предприятий приходится делать суждения, отчасти основанные на предположениях о
расходах, технологиях и правилах.

Хардести выбрана членом правления SPEE
Анна Хардести, старший вице-президент «Райдер Скотт», была выбрана
членом правления Общества инженеров по оценке месторождений нефти
и газа (SPEE). До этого была членом общества на протяжении более 25
лет, занимая должности председателя программы, вице-председателя и
председателя хьюстонского отделения с 2011 по 2014 г.
Также была поручителем инженеров, подававших заявления о вступлении
в эту организацию.
«Она была моим поручителем, – сказал президент «Райдер Скотт»
Дин Риц. – Это еще один пример того, как сотрудники “Райдер Скотт”

Price History of Oil & Gas Benchmarks in U.S. Dollars

По утверждению комиссии, при рассмотрении годовой отчетности 2016-го года
раскрытые данные по расходам на ликвидацию промыслов и рекламацию земель,
использованным при расчете денежных потоков, сравнивались с приведенной
стоимостью обязательств по выбытию активов, указанной в проверенных аудитом
финансовой отчетности. Расходы на ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель и расходы на исполнение обязательств по выбытию активов – это не одно
и то же, но между ними есть нечто общее. Расходы на исполнение обязательств
по выбытию активов равны расчетной справедливой стоимости демонтажа
нефтегазодобывающего оборудования и восстановления участка.
Вопрос был в полноте раскрытия. Например, один эмитент сообщил, что
недисконтированный денежный поток, необходимый для выполнения обязательства
по выбытию активов, должен составлять не менее 600 млн долларов, однако
указанные расходы на ликвидацию промыслов и рекламацию земель были гораздо
меньше, поскольку компания не учла наземное оборудование. Эмитент учел только
расходы на ликвидацию добывающих и неосвоенных скважин в сумме около 145 млн. долл.
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Анна Хардести

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
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Мнение: расходы на ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель должны отражать все обязательства по прекращению
эксплуатации
Крейг Бёрнс, начальник отдела нефти и газа Комиссии по ценным бумагам
провинции Альберта, пояснил, что эмитенты, обязанные представлять отчетность,
должны использовать данные по всем будущим расходам на ликвидацию промыслов
и рекультивацию земель вплоть до точки продажи продукции в качестве входных
данных модели дисконтированного денежного потока. Данные расходы включают
расходы на ликвидацию скважин, наземного оборудования и трубопроводов.
Несмотря на разъяснительную работу комиссии, в отрасли по-прежнему нет
окончательного понимания, что нужно включать в эти расходы, а что нет. См. статью
«Новая редакция “Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде”
даст ответ на вопрос о спорной интерпретации» на 1-й стр.
Вопросы вызывает новая редакция п. 2.1(3) (b) формы отчетности NI 51101F1, принятая комиссией три года назад и требующая от эмитентов раскрывать
недисконтированную чистую будущую выручку с учетом обязательств по затратам на
ликвидацию промыслов и рекультивацию земель.
Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в документе,
опубликованном комиссией в 2016 г.: http://www.albertasecurities.com/Publications/
ASC_LIB1-5231258-OCA_Bulletin_-_Abandonment_and_Reclamation_Costs.pdf.
«Предположения, на основе которых рассчитывают расходы на ликвидацию
промыслов и рекультивацию земель, должны согласовываться с предположениями,
на основе которых определяют полные обязательства по прекращению
деятельности», – сказал Бёрнс.
Кроме того, во избежание возможного неправильного толкования в положении
2015 г. впервые было дано определение чистой будущей выручки и расходов на
ликвидацию промыслов и рекламацию земель применительно к запасам и ресурсам.

совершенствуются сами и способствуют
совершенствованию отрасли. Она сможет
принести пользу SPEE на посту руководителя.
Под ее руководством организация будет
лучше справляться с проблемами в непростых
условиях настоящего времени».
Срок полномочий на новом посту –
три года.

NEWSLETTER PLOT (revised)

В новой редакции «Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в
Канаде» будет ответ на «вопрос о расходах на ликвидацию
промыслов и рекультивацию земель, который
вызвал так много споров».

В уведомлении подтверждено мнение, что расходы на ликвидацию поисковых
скважин необходимо учитывать в модели дисконтированных денежных потоков,
поскольку «поиск продукта определенного типа в месте его естественного
залегания» – это тоже деятельность по поиску и разработке месторождений
нефти и газа. Комиссия по ценным бумагам провинции Альберта настаивает, что
расходы на ликвидацию промыслов и рекультивацию земель должны включать
рекультивационно-восстановительные расходы всех скважин, а не только
добывающих и планируемых для бурения.
Кроме того, в этой модели должны быть учтены расходы на прекращение
эксплуатации наземного оборудования, обслуживавшего эти скважины, и
трубопроводов до точки продажи.

до 2,82 долл./ГДж.
Информация по прочим маркам и ценовым дифференциалам
опубликована по адресу www.ryderscott.com/wp-content/uploads/FDOM_Benchmark_Prices.pdf.
Цены рассчитываются как невзвешенное среднее арифметическое цен на
первый день каждого месяца в календарном году. Вопросы можно направлять
по электронной почте на адрес fred_ziehe@ryderscott.com.
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DATE марки WTI на терминале в г. Кушинг (Нью-Йоркская
Опубликованная среднемесячная рыночная цена на нефть
товарная биржа), марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.
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Добывающие компании Оклахомы переходят со сланцев SCOOP на сланцы STACK

Средний газовый фактор

Грэнит-Уош

Скиннер
Ред-Форк
Атока
Морроу
Спрингер
Честер

(Компания MARATHON)

Нижняя

Осейдж

Хантон

Виола

Симсон

Текущий объект
Будущий объект
Нефтяная залежь
Газовая залежь
Нефтегазовая залежь

(Компания NFX)

Вудфорд

Верхняя
Нижняя

Таблица данных:
Продукция
Линия – по группе продуктивных пластов
Цвет по группе продуктивных пластов:
Ср. ВНФ – МЕРАМЕК
Ср. ВНФ – МИСС. ИЗВ.*
Ср. ВНФ – ВУДФОРД
*Данные по миссисипскому
известняку приведены
только для сравнения

Прибл. 1/3 года

Хантон

Приоритетные

Оцениваемые

(Компания DEVON)

Источники: Программа капиталовложений на 2017 г., 15.02.2017, Marathon Oil Co.; «All the “Scoop” about the Stack», День пластов SCOOP
и STACK в Capital One Securities, 28–29 ноября 2016 г., Newfield Exploration Co.; Devon Energy, EnLink Midstream Team Up for $4 Billion Acquisition
from Private Companies (Компании Devon Energy и EnLink Midstream объединяются для покупки активов у частных компания на 4 млрд
долларов), 7.02.2015, Oil & Gas 360 by Enercom

и нижнюю зоны пласта Мерамек. Средняя
зона будет отдельным объектом. К статье
прилагается стратиграфическая колонка.
Повышение активности на пласте Мерамек
отчасти обусловлено совершенствованием
технологий бурения и заканчивания скважин.
«Больший разрыв пласта увеличивает
добычу, так же как и из других пластов,
разрабатываемых в нашей стране с помощью
горизонтальных скважин», – сказал Гарднер.
Многие операторы при проведении
гидроразрыва сланцев STACK увеличивают
количество пропанта до 3000 – 4500 кг/м или
даже больших величин.
«Расстояние между скважинами
уменьшается, и пока неизвестно, что
будет результатом все больших и больших
разрывов – интерференция скважин и
ускоренное падение добычи или увеличение
добычи», – сказал Гарднер. Ожидается, что в
какой-то момент будет найдено правильное
соотношение между масштабами разрыва
пласта и доходностью инвестиций.

Ср. цена нефти WTI (долл./барр.)

STACK

Нижняя
Верхняя

Кол-во новых скважин

Хантон

Нижний
Мерамек

Верхняя
Средняя

Зоны
проводки
стволов

SCOOP/
STACK

Сланцы Вудфорд

Зоны проводки стволов

Мерамек/ Кейни/
Сикомор

Верхний
Мерамек

Зоны
проводки
стволов

Миссисипский

Честер

Девонский

Вудфорд

ОРДОВИКСКИЙ

STACK
SCOOP/STACK

Девон

SCOOP

Мерамек

Месяцы

Средний газовый фактор

Песчаники Морроу/
Спрингер

Осейдж

Осейдж/
Сикомор

Ср. ГФ – МЕРАМЕК
Ср. ГФ – ВУДФОРД

Гораздо более низкий ВНФ, чем у миссисипского известняка

МИССИСИПСКИЙ

SCOOP

Честер /

Таблица данных:
Продукция
Цвет по группе продук-

Начальная очистка после
гидроразрыва

Атока

Кливленд

Сланцы Спрингер

Атока
Морроу
песчаники Спрингер

Кейни

Известняки
Осуиго / Биг

Темпы разработки сланцев SCOOP и STACK в рассматриваемом регионе
ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ

Чероки

сланцы Спрингер
Миссисипский

STACK

СИЛУР.-ДЕВОН.

Пенсильванский

Осуиго

ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ

Стратиграфическая колонка
бассейна Анадарко
Основные объекты

тивных пластов:

Средний
газовый
фактор

Разработка сланцев SCOOP и STACK (главным образом, пласта
Вудфорд) началась в 2006 г., при этом уровень активности обычно
коррелировал со средней ценой на нефть, однако в последнее
время он стал демонстрировать устойчивость к падению цены.
Например, сейчас цены ниже чем в период с 2006 по 2010 г., однако
объемы бурения в основном больше, что видно на приложенном
графике.

Стратиграфическая колонка

Сопоставление пластов Вудфорд и Мерамек: газовый и водонефтяной фактор*
Среднемесячный ГФ

Устойчивость активности на сланцах Scoop и Stack к
изменениям цен

и водонефтяного фактора. Цены на нефть сейчас выше цен на газ,
то есть большее содержание нефти в некоторых случаях может
означать большую доходность.
Кроме того, пласт Мерамек, как правило, гораздо мощнее, чем
пласт Вудфорд, в пределах района STACK, что дает возможность
бурить горизонтальные стволы на разных уровнях с одной
кустовой площадки на разные объекты. «Некоторые свиты пока
еще находятся на этапе оконтуривания», – сказал Гарднер.
Пока добывающие компании разрабатывали только верхнюю

Силур

За последние два года добывающие компании, ведущие
деятельность в бассейне Анадарко на территории штата Оклахома,
перенесли центр буровой активности с пласта Вудфорд провинции
SCOOP (South Central Oklahoma Oil Province – нефтеносная
провинция центральной и южной части штата Оклахома) на пласт
Мерамек (Meramec) района STACK (Sooner Trend oilfield, Anadarko
basin, Canadian and Kingfisher counties – нефтегазоносный район
Сунер-Тренд, бассейн Анадарко, округа Кенейдиэн и Кингфишер).
По словам Стива Гарднера, старшего вице-президента «Райдер
Скотт», расчетная максимальная добыча, выраженная в тысячах
баррелей нефтяного эквивалента на тысячу футов общей толщины
перфорированного интервала, у пластов Вудфорд и Мерамек пока
сопоставима.
«Можно даже утверждать, что у Вудфорда расчетная
максимальная добыча в расчете на скважину пока немного выше»,
– сказал Гарднер на конференции «Райдер Скотт» по запасам в
Хьюстоне в конце прошлого года.
Так почему же центр интересов и деятельности переместился
с пласта Вудфорд на Мерамек? В пределах сланцев STACK
нормализованная расчетная максимальная добыча (estimated
ultimate recovery, EUR) нефти у пласта Мерамек, как правило, выше,
а расходы на бурение чуть ниже, чем у пласта Вудфорд. Расчетная
максимальная добыча газа практически одинакова.
«На сланцах Вудфорд по-прежнему идет активная деятельность.
Однако, когда мы увидим окончательные результаты за 2017 г.,
вполне может оказаться, что Мерамек догнал или даже обогнал
Вудфорд по числу новых пробуренных скважин», – сказал Гарднер.
В пласте Мерамек, как правило, больше нефти и, судя по
тенденциям начального этапа разработки и среднемесячным
объемам добычи, газовый фактор там меньше, чем в пласте
Вудфорд. Водонефтяной фактор там тоже меньше, чем в пласте
Вудфорд, и гораздо меньше, чем в залежах, приуроченных к
миссисипским известнякам. К статье прилагаются графики газового

Вудфорд

Мерамек

Осейдж

«Эта устойчивость к изменениям цен может быть обусловлена
снижением расходов на бурение и заканчивание скважин,
увеличением объемов бурения на пласты Мерамек и Осейдж
(Osage), совершенствованием методов заканчивания и другими
факторами», – сказал Гарднер.
Добывающие компании выполняют опытные проекты, чтобы
поэкспериментировать с расстояниями между скважинами и
плотностью сетки скважин. «Пока еще рано делать какие-то общие
выводы, особенно на основе общедоступной информации», –
отметил Гарднер.
Однако к концу 2017 – началу 2018 г. по нескольким проектам
опытно-промышленной эксплуатации, некоторые из которых
выполняют компании Cimarex Energy Co. и Devon Corp., уже
будут накоплены данные по добыче за период 6 – 12 месяцев.
«Будет интересно и важно посмотреть, каковы будут последствия
интерференции трещин гидроразрыва и долгосрочной
интерференции скважин», – сказал Гарднер.
Он также сообщил, что некоторые операторы пробуют бурить
от трех до шести или даже более стволов на милю или на зону,
даже после того как пласты, такие как Мерамек или Осейдж, были
разбиты на несколько зон.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись к
Стиву Гарднеру по адресу steve_gardner@ryderscott.com

Спрингер

Кейни

Осуиго

Сикомор

Среднегодовая цена нефти

Стив Гарднер

Месяцы
* Данные приведены для нефти и летучей нефтяной фазы. Локальные условия могут сильно разниться.
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Профессиональные общества, на которые была возложена
задача по оценке комментариев, касающихся последней редакции
правил SPE-PRMS, планируют закончить свою работу в этом году.
Черновая редакция «системы управления углеводородными
ресурсами Общества инженеров нефтяников» (SPE-PRMS – Society
of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System)
2017-го года опубликована по адресу http://www.spe.org/industry/
docs/Petroleum-Resources-Management-System.pdf.
Общество инженеров-нефтяников (SPE), Общество инженеров
по оценке месторождений нефти и газа (SPEE), Мировой нефтяной
конгресс (World Petroleum Council), Американская ассоциация
геологов-нефтяников (American Association of Petroleum Geologists) и Общество геофизиков-разведчиков (Society of Exploration
Geophysicists) планируют совместно утвердить новые правила.
SPE-PRMS – де-факто международный стандарт классификации
запасов нефти и газа. Данные правила также были включены в
модель, используемую ООН.
В системе выделены следующие категории и классы запасов и
ресурсов нефти и газа: доказанные, вероятные и возможные запасы
и условные и перспективные ресурсы.
Комитет по запасам нефти и газа Общества инженеровнефтяников обратился к каждой компании и организации
с просьбой сделать сводку комментариев и отправить по
электронной почте один ответ с изложением мнения всей компании
и организации не позднее 14 ноября. В отличие от Комиссии по
ценным бумагам и биржам США, публиковавшей комментарии
предприятий отрасли по предложенным правилам отчетности о
запасах 2008 года, общества, участвующие в работе над правилами
SPE-PRMS традиционно не публикуют ответы и не планируют делать
это в этот раз тоже.
Кроме представителей отрасли и прочих заинтересованных
сторон Общество инженеров-нефтяников также планировало
обратиться за комментариями к организациям, занимающимся
регулированием рынков. Регуляторы Лондонской, Гонконгской,
Австралийской и прочих фондовых бирж принимают данные по
запасам и денежным потокам, подготовленн ые согласно SPE-PRMS.
В опубликованной черновой редакции не упоминается понятие
«непромышленные доказанные запасы», которое было предложено
первоначально, но затем отвергнуто. Статья на эту тему под
заголовком «SPE изучает вопрос о вводе нового
понятия –
непромышленные доказанные запасы» была опубликована на 2-й
странице выпуска «Reservoir Solutions» за Июль – Сентябрь 2016 г.,
том 19, №3.
Как и раньше, для проектов допускаются следующие классы
запасов: запасы 2P, 3P и нулевые доказанные запасы. Допускается
изменять класс проекта с «проекта с условными ресурсами» на
«проект с запасами», если минимальная оценка (1P) сама по себе
соответствует критерию рентабельности.
В предлагаемой редакции правил запрещена «смешанная
классификация», то есть наличие и ресурсов, и запасов у одного
проекта, например, ресурсов 1C (подкласс условных ресурсов)
и запасов 2P и 3P. Вместо этого проекту должен быть присвоен
определенный подкласс и диапазон неопределенности.
В некоторых комментариях было высказано пожелание
сохранить принятые в отрасли термины, а не вводить новые,
незнакомые термины. Например, в предлагаемой редакции
говорится о количестве газа, «потребленного при ведении
деятельности» (consumed in operations, CIO), а не о «топливном газе»,
что является более распространенным термином в отрасли.
По этому вопросу в черновой редакции сказано, что
потребляемый при ведении деятельности газ можно включать в
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запасы или ресурсы, но его необходимо учитывать отдельно от
реализуемого газа, и в отрасли, как правило, так и делают, хотя мире
этой практики придерживаются не всегда.
Формулировки новой редакции согласуются с формулировками
правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США, согласно
которым показатель «добыча газа» должен включать только
реализуемую, то есть фактически проданную добычу.
«Потребление газа в качестве топлива при ведении деятельности
устраняет необходимость закупать топливо у сторонних
организаций, что снижает эксплуатационные расходы», – сказано в
черновой редакции.
Кроме того, там дана рекомендация «при проведении
экономического анализа всех проектов учитывать в чистой
приведенной стоимости будущие расходы на вывод из эксплуатации
оборудования, ликвидацию промыслов и рекультивацию земель.
Данное положение не ново, однако в этой редакции впервые
было дано определение таких расходов и сказано, что «одним
из примеров являются расходы на демонтаж и вывоз наземного
оборудования…», что соответствует проектному подходу.
В одном из комментариев было сказано: «PRMS-2017 – это
разъяснение, а не переработка старой редакции». Предлагаемая
редакция – это нечто большее, чем переработка старой. Например,
в ней впервые учтена роль так называемой «кривой обучения» и
«резких изменений» на промыслах. Учет таких резких изменений
будет оказывать влияние на результаты подсчета ресурсов.
В предлагаемой редакции сказано следующее: «При разработке
нетрадиционных залежей нефти и газа с большим числом скважин
и программой, предусматривающей постоянное выполнение
работ, может быть оправдано использование “кривой обучения при
подсчете ресурсов” для прогнозирования возможного сокращения
времени выполнения тех или иных операций, или расходов на их
выполнение, или и того и другого».
Кривые обучения могут быть использованы в «прогнозных
сценариях», предусматривающих оценку денежных потоков,
исходя из прогнозируемых экономических условий. Такие
прогнозы отличаются от «прогнозов, основанных исключительно
на текущих экономических условиях», то есть на средних значениях
соответствующих параметров, включая прошлые цены и расходы,
например, за период в один год.
Прогнозный сценарий может быть использован в качестве
аргумента в пользу того, что разработка доказанных неразбуренных
запасов ускорится, будущие эксплуатационные расходы и пределы
рентабельности уменьшатся, а запасы вырастут.

Спустя всего несколько месяцев после конференции «Райдер Скотт» свет
в конце тоннеля становится ярче

На последней конференции «Райдер Скотт» по запасам,
прошедшей чуть более трех месяцев назад, генеральный директор
компании Дон Росли заявил, что по его прогнозу ситуация в
нефтегазовой отрасли улучшится. И пока можно говорить, что он не
ошибся.
«Последние два с половиной годы были трудными, но я вижу
улучшения, и, возможно, вы тоже их видите, – сказал он, выступая
перед аудиторией приблизительно в 350 человек. – Отрасль проявила
стойкость и способность справляться со стрессовыми ситуациями при
разработке имеющихся активов».
Он также сказал, что цены в районе 50 долларов помогают отрасли
активнее реализовывать планы по разработке месторождений,
несмотря на финансовые ограничения.
Во время сентябрьской конференции среднемесячная спотовая
цена на нефть марки WTI составляла $47,29. В декабре она выросла
более чем на 10 долларов и достигла $58,36.
Росли также отметил, что, судя по результатам опроса участников
конференции, ожидания отрасли относительно будущих цен
оказались более реалистичными, чем год назад. 122 участника
конференции 2016-го года дали свои прогнозы по цене нефти на
сентябрь 2017 г. Среднее значение сделанных прогнозов составило
$58,68 за баррель. Учитывая цену нефти в декабре 2017 г., можно
сказать, что респонденты поторопились всего на три месяца.

В декабре МЭА сообщило, что
общемировое предложение нефти в
ноябре выросло до 97,8 млн баррелей
в сутки – наивысшего значения за год –
благодаря росту добычи в США. Тем не
менее добыча нефти в целом по миру
сократилась.
Росли сказал, что о серьезности
спада, имевшего место в последние 2,5
года, можно судить по числу банкротств
нефтегазодобывающих предприятий
Северной Америки — 44 в 2015 г., 70 в
2016-м и 14 к сентябрю 2017 г. «Это очень
большое количество», – отметил он.
Обеспеченная и необеспеченная
задолженность обанкротившихся
предприятий за этот период превысила
100 млрд долларов. Юридическая фирма
Haynes and Boon, которая ведет учет
банкротств в нефтегазовой отрасли,
в конце прошлого года сообщила, что
«количество подаваемых заявлений о
банкротстве значительно уменьшилось

Цена на нефть в 2017 г. по прогнозу 122 респондентов на
конференции «Райдер Скотт» по запасам 2016-го года

Кол-во респондентов

В этом году организации, уполномоченные SPE, подготовят новые правила

Прогнозируемая цена в долларах за баррель

Согласно прогнозу участников конференции 2015-го года цена на
нефть к сентябрю 2016 г. должна была достигнуть $68,94 за баррель,
что более чем на $25 выше фактически достигнутой цены на нефть
WTI в $43,16. «Это просто говорит о надежности наших хрустальных
шаров», – сказал Росли.
Кроме того, докладчик сообщил, что видит признаки
благоприятной динамики в соотношении спроса и предложения по
данным Международного энергетического агентства (МЭА). «Агентство
сообщает, что спрос на нефть в этом году будет расти быстрее, чем
ожидалось, что уменьшит перенасыщение мирового рынка, несмотря
на рост добычи в Северной Америке и неполное выполнение членами
ОПЕК решений по сокращению добычи. Нам по-прежнему нужен рост
потребления, чтобы уменьшить товарные запасы», – сказал Росли.

Дон Росли

«Последние два с половиной
годы были трудными, но я вижу
улучшения, и, возможно, вы
тоже их видите»

по сравнению с пиком середины 2016-го года», – еще
один обнадеживающий признак.
Росли также указал на рост числа работающих
буровых установок. В середине декабря, по данным
компании Baker Hughes, в мире работало на 314 буровых
установок больше, чем годом ранее.
Росли также привел планируемое первичное
размещение акций компании Saudi Aramco как признак
того, что может нас ждать в будущем.
Он спросил: «Сколько из здесь присутствующих
могли представить себе, что Saudi Aramco будет
размещать акции на публичных финансовых рынках из-за
беспокойства по поводу денежных потоков от добычи
нефти в условиях низких цен? Или что какая-то другая
гигантская добывающая компания Ближнего Востока
будет рассматривать возможность раскрытия данных о
запасах на случай выхода на открытые рынки?»
Saudi Aramco планирует разместить свои акции в этом
году на саудовской бирже Tadawul (Тадавуль). Судя по
тому, что правительство оценило компанию в 2 триллиона долларов,
эта продажа акций может стать крупнейшей в истории.
За размещение этих акций также конкурируют фондовые биржи
Нью-Йорка, Лондона, Гонконга, Сингапура, Токио и Торонто.
Росли указал и на другие признаки, «которые позволяют отрасли
надеяться, что самое худшее уже позади», в том числе на «активизацию
деятельности на западе Техаса в Пермском и Делавэрском бассейнах и
в других районах». Он также отметил смену руководства в некоторых
компаниях, которые теперь «лучше готовы к работе в условиях низких
цен».
«Что будет новой нормой к тому моменту, когда мы соберемся снова
через 12 месяцев?» – спросил он слушателей. Следующая конференция
«Райдер Скотт» в Хьюстоне пройдет в четверг, 13 сентября.
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Олдс становится членом комитета по запасам нефти и газа SPE
В октябре прошлого года старший
управляющий вице-президент нашей
компании Дэн Олдс стал членом
комитета по запасам нефти и газа
Общества инженеров-нефтяников
(SPE).
Данный комитет играет ведущую
роль в работе по формулировке и
пересмотру определений категорий
запасов нефти и газа, используемых
отраслью во всем мире.
Олдс и другие члены комитета

сейчас работают над черновой редакцией системы управления
углеводородными ресурсами Общества инженеров-нефтяников
(Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System, SPE-PRMS) 2017-го года. Он также входил в состав
комитета Общества инженеров по оценке месторождений нефти
и газа (SPEE) рекомендовавшего внести изменения в черновую
редакцию 2007 г. Изменения были учтены в окончательной
редакции определений.
За годы деятельности «Райдер Скотт» специалисты компании
работали во всех комитетах и организациях, участвовавших в
составлении и утверждении правил SPE.

Дэн Олдс

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.
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