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Конференция по запасам для
специалистов нефтегазовой
отрасли пройдет в мае
этого года
– См. стр. 2

Конференция канадского
филиала «Райдер Скотт»
по запасам
17 мая
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Майская конференция по запасам нефти и газа для специалистов нефтегазовой отрасли
Конференция канадского филиала «Райдер Скотт» по запасам будет проходить полный день в конгрессцентре Calgary TELUS (г. Калгари) в четверг, 17 мая. По прогнозам организаторов, в работе мероприятия
примет участие более 150 специалистов нефтегазовой отрасли. В ходе конференции эксперты из Северной
Америки поделятся знаниями по запасам нефти и газа и связанным с этой темой вопросам. Дополнительную
информацию можно получить, направив запрос по адресу ConferencesCalgary@ryderscott.com.

Докладчики и программа конференции

Эллиотт

Дональд

2

Решение социальных и экономических вопросов играет
все более и более важную роль при реализации проектов по
добыче полезных ископаемых. В конце 2016 г. газета Financial
Post сообщила, что из-за противодействия общественности,
коренного населения и защитников окружающей среды в
Канаде было приостановлено или отменено выполнение 35
проектов на общую сумму 129 миллиардов долларов.
Подходы к решению этой проблемы будут изложены в
докладе Дэвида Эллиотта, бывшего старшего советника
Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта,
«Социально-экологические аспекты классификации запасов».
В соответствующих стандартах, таких как система
управления углеводородными ресурсами Общества
инженеровнефтяников (SPE-PRMS) и Справочник по оценке
запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде (COGEH), сказано,
что при классификации ресурсов необходимо учитывать
социальные и экологические факторы.
«Однако о том, как это надо делать, не сказано ничего
или почти ничего», – сказал Эллиотт. В своем докладе он
расскажет о работе, проделанной ООН по учету социальноэкологических факторов при подготовке рамочной
классификация ископаемых энергетических и минеральных
запасов и ресурсов.
Иан Макдональд, вице-президент по запасам компании
Nexen Energy ULC, выступит с докладом «Условные ресурсы:
не все созданы равными». Инвесторы не понимают
определение этой категории, которая стала «бедным
родственником в семье ресурсов», а также определения
различных категорий запасов, в особенности доказанных
запасов.
Хотя у некоторых условных ресурсов вероятность
разработки достигает 90%, у других, входящих в
подкатегорию «разработка нецелесообразна», вероятность
разработки равна нулю. При этом публичная компания может
приводить в своих пресс-релизах объемы условных ресурсов,
не имея намерения их разрабатывать.
Время, которое должно пройти до разработки, явно не
указано, вместо этого при его оценке рекомендуется исходить
из «разумных возможностей достижения рентабельности»
согласно SPE-PRMS или «вероятности разработки 80%»

согласно COGEH.
Мурад Ризкалля, директор службы консалтинга по
покупке и продаже активов и энергетики компании BMO
Capital Markets, выступит с докладом «Рыночные перспективы
деятельности по оценке ресурсов». По этому поводу он сказал
следующее: «С началом разработки нетрадиционных залежей
Западно-Канадского осадочного бассейна, оценка ресурсов
стала играть важную роль в сделках с нефтегазовыми активами
и их оценке на рынке».
Докладчик расскажет о влиянии оценки ресурсов на
условия сделок по покупке активов, создания совместных
предприятий, первичного размещения акций и внесения
платежей за пользование недрами и в каждом случае приведет
примеры из практики.
Еще один доклад на конференции будет посвящен
алгоритмам автопрогнозирования (АП), предназначенным
для надежной оценки максимальной добычи из сотен, иногда
тысяч, скважин в ограниченные сроки по методу подбора
кривых. При надлежащем применении эти алгоритмы
обеспечивают подбор наиболее подходящих кривых и
моделей падения добычи, включая часто используемый метод
Арпса с кривыми состоящими из двух сегментов.
Антон Сиятский, старший инженер-нефтяник, планирует
дать общую информацию о различиях между применением
алгоритма АП вслепую, как черного ящика, и применением АП
при надлежащей корректировке параметров.
«Я покажу, какие основные показатели надо применять
к АП для минимизации ошибок прогнозирования», –
сказал Сиятский. Он также расскажет о типичном порядке
подбора параметров автоматического прогнозирования для
большинства скважин одной из нетрадиционных залежей
углеводородов в провинции Альберта.
Крейг Бёрнс, начальник отдела нефти и газа Комиссии по
ценным бумагам провинции Альберта, выступит с докладом
о годовом отчете комиссии. В отчете комиссия пишет, что
эмитенты не всегда сообщают о сроках разработки доказанных
неразбуренных и вероятных неразбуренных запасов.
Информацию о сроках необходимо указывать в п. 5.1. формы
51-101F1.
Комиссия также отметила «отсутствие данных по
скважинам, не дающим продукции, и скважинам, которым
не были приписаны запасы». Ранее в этом году комиссия
напоминала эмитентам, что п. 6.1(2) требует раскрытия
информации как по нефтяным и газовым скважинам, дающим
продукцию, так и по нефтяным и газовым скважинам, не
дающим продукцию, независимо от того, приписаны ли им
какие-либо запасы в данный момент или нет.

Сиятский

Бёрнс

Продолжение под заголовком «Конференция “Райдер Скотт”
по запасам» на 4-й стр.		
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«Конференция “Райдер Скотт” по запасам». Продолжение.
Начало на 3-й стр.		
Кроме того, комиссия поставила под сомнение методику
подбора параметров типовых скважин при использовании
информации по аналогичным объектам. Комиссия пишет: «В
информацию, подготовленную и раскрываемую эмитентами,
иногда включены только лучшие скважины и не включены
непродуктивные и малопродуктивные скважины, при
этом иногда бывают включены скважины, пробуренные на
пласты с непохожими параметрами или законченные иными
способами».
По поводу информации об аналогичных объектах в
разделе 5.8 документа 51-101CP
сказано: «Важна сбалансированная,
соответствующая фактам подача
информации».
Даг Райт возглавлял руководящий
комитет расположенного в Калгари
отделения Общества инженеров
по оценке месторождений нефти и
газа, занимавшийся обновлением и
подготовкой рабочей редакции COGEH.
На конференции Райт расскажет о
Райт
проделанной работе. На ежегодной
конференции SPEE было сообщено, что по планам новая
редакция будет опубликована к концу второго квартала.
На конференции у Общества
инженеров по оценке месторождений
нефти и газа будет отдельный стол,
на котором представители общества
будут продавать 3-ю и 4-ю монографии
по подсчету ресурсов и запасов.
Джин Лю Хаф, вице-президент
– координатор проектов, выступит
с докладом об использовании
программной аналитической
платформы Spotfire в работе
оценщика и расскажет о том, как с
Лю Хаф
помощью данного инструмента можно
определить, в чем заключается ценность компании и какие
активы могут обеспечить ее рост в будущем, исходя из базы
данных по оценке запасов компании.
«При надлежащем применении Spotfire может стать
инструментом для быстрого, эффективного и недорогого
решения этих задач», – сказала Лю Хаф.
Она также продемонстрирует, как можно использовать
такие инструменты, как Spotfire, для того чтобы «выскрести»
ключевые производственные показатели новых пластов из
общедоступных баз данных.
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Организаторы также планируют организовать дискуссию на
тему «Поиск золотой середины: стандарт NI 51-101 – слишком
много, слишком мало или то, что нужно?»

Краткая информация о мероприятии
Что: Конференция канадского филиала «Райдер Скотт» по запасам.
Где: Конгресс-центр Calgary TELUS, 120 9 Ave SE, г. Калгари, AB T2G
0P3, Macleod Hall BC.

Конференция «Райдер Скотт» по запасам
пройдет в Хьюстоне 13 сентября
Организаторы 14-й ежегодной конференции «Райдер
Скотт» по запасам начали готовить программу конференции
еще в апреле, за несколько месяцев до мероприятия,
которое пройдет в четверг, 13 сентября, в гостинице Hyatt
Regency, расположенной в центре города. Ожидается, что в
работе конференции примет участие более 350 слушателей.
На наших конференциях часто выступает Марк
Фолладори, старший советник в компании Haynes and
Boone LLP. В этот раз его доклад будет посвящен письмамкомментариям Комиссии по ценным бумагам и биржам США
– теме, с которой он выступает ежегодно, сопровождая
свой рассказ критическим анализом излагаемых данных.
Том Гарднер, генеральный директор Millennium Energy
Advisors LLC, планирует выступить с докладом о ситуации на
рынке сделок по купле-продаже активов за последний год.
Джон Ли, профессор Техасского университета A&M, член
Национальной академии технических наук США, – также
частый гость на наших конференциях, который планирует
выступить с докладом и в этом году.
Дэн Олдс, старший управляющий вице-президент
«Райдер Скотт» планирует рассказать о последних
изменениях в правилах SPE-PRMS 2017-го года, которые пока
существуют в виде проекта.
В час этики с докладом о профессиональной
квалификации выступит Лэнс С. Кинни, исполнительный
директор Техасского совета профессиональных инженеров.
В программу конференции могут быть внесены
изменения, так как на момент сдачи в печать этого
бюллетеня до ее начала оставалось пять месяцев.
Организаторы работают над включением в программу
других тем и докладчиков, о чем будет сообщено
дополнительно.
Вопросы, пожелания и комментарии можно направлять
по электронной почте на адрес RSCConfHouston@ryderscott.com.
Участие – в основном по приглашению. Однако если в
период перед началом мероприятия останутся свободные
места, их можно будет забронировать лицам, не получившим
приглашения.

Когда: четверг, 17 мая, 7:30 – 19:00.
Для кого: конференция рассчитана на слушателей, имеющих
по крайней мере общее представление о запасах нефти и газа.
Для того чтобы сделать мероприятие более интересным, также
запланированы доклады по другим аспектам деятельности
нефтегазовой отрасли.

Повышение квалификации: геологам и инженерам
держателям лицензий Ассоциации профессиональных инженеров и
специалистов по наукам о земле провинции Альберта (APEGA) будет
зачтено до восьми часов повышения квалификации.
Стоимость: участие в мероприятии бесплатное. Кроме того, для
участников предусмотрены бесплатные напитки и питание.

Программа мероприятия
«Проблемы оценки в меняющейся Северной Америке»
Время

Д о к л а дч и к

М е с то р а б оты

Те м а

7:30

–

8:10

8:10

–

8:30

Дэвид Хаген

Старший вице-президент

Канадский филиал
«Райдер Скотт»

Приветствие и вступительное слово

8:30

–

9:15

Дэвид Эллиотт

Независимый специалист

Социально-экологические аспекты
классификации запасов

9:15

–

10:00

Иан Макдональд

Nexen Energy ULC

Условные ресурсы: не все созданы равными

10:00

– 10:30

10:30

– 11:15

Мурад Ризкалля

11:15

– 12:00

Антон Сиятский

12:00

– 1:00

13:00

– 13:45

Крейг Бёрнс

Комиссия по ценным
бумагам провинции
Альберта

Новости Комиссии по ценным бумагам
провинции Альберта

13:45

– 14:30

Джин Лю Хаф

Канадский филиал
«Райдер Скотт»

Использование программной платформы
Spotfire в работе оценщика

14:30

– 15:00

15:00

– 15:45

Даг Райт

15:45

– 16:45

Уточняется

16:45

– 17:00

Дэвид Хаген

17:00

– 19:00

Регистрация участников и легкий завтрак

Бывш. ст. советник
Комиссии по ценным
бумагам пров. Альберта
Вице-президент по запасам

Перерыв
Дир. службы консалтинга
по покупке и продаже
активов и энергетики

BMO

Канадский филиал
Старший инженер-нефтяник «Райдер Скотт»

Рыночные перспективы деятельности по
оценке ресурсов
Автопрогнозирование: надежность и
применение в настоящее время
Обед

Нач. отдела нефти и газа

Вице-президент –
координатор проектов

Перерыв

Старший вице-президент

SPEE, Калгари

Изменения в COGEH
Обсуждение стандарта NI 51-101

Канадский филиал
«Райдер Скотт»

Заключительное слово
Фуршет
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Совместные услуги «Райдер Скотт» и Millennium для сделок по покупке активов
«Райдер Скотт» всегда предлагал независимую
оценку нефтегазовых активов как покупателям, так
и продавцам, и в этом плане ничего не изменилось.
Новость в том, что теперь компания может
предложить свои услуги по технико-экономической
оценке совместно с консалтинговыми
услугами зарегистрированного представителя
инвестиционного банка/консультанта по сделкам
тем клиентам, которым нужен полный комплекс
услуг для сделок по покупке активов.
В январе «Райдер Скотт» договорился о
сотрудничестве с работающим на стороне
покупателей инвестиционным аналитиком Томом
Гарднером, владельцем хьюстонской компании
Millennium Energy Advisors LLC. Теперь Millennium и «Райдер Скотт» могут создавать полностью
укомплектованные группы консультантов
для сделок по покупке активов.
«Найти хорошего
консультанта для
покупки активов
непросто, –
сказал Гарднер.
– Инвестиционные
банки видят

Tom Gardner

«Инвестиционный оценочный анализ компании Millennium
помещает технико-экономические прогнозы “Райдер Скотт” в
необходимый контекст, содержащий прочие аспекты возможной
сделки», – сказал Гарднер.

Ценность сотрудничества
В рамках новой бизнес-модели Millennium может
компенсировать расходы на привлечение третьей стороны
для технической оценки. Заказчик, заключивший сделку,
платит комиссионное вознаграждение компании Millennium.
Комиссионное вознаграждение уменьшается на величину до
50% для компенсации затрат на привлечение «Райдер Скотт»
для независимой оценки. Заказчик всегда платит «Райдер Скотт»
напрямую в полном объеме, независимо от результатов сделки.
Скидка с комиссионного вознаграждения обычно достаточна для
полной компенсации расходов заказчика.
«Важнее всего то, что клиенты нашей компании снижают
свои риски благодаря привлечению для оценки надежной
независимой организации – “Райдер Скотт”», – сказал Гарднер.

Покупатели

больше возможностей для себя в
сотрудничестве с продавцами, где
успех почти гарантирован».
При этом, по словам Гарднера,
сторона покупателя не получает всех
необходимых услуг.
«Им приходится импровизировать

Профессионалы

Услуги для покупателей

Услуги, предоставляемые совместно двумя
компаниями:
• Помощь заказчикам в анализе и структурировании сделок,
ведении переговоров и заключении желаемой сделки.
• Выявление активов для приобретения, наиболее подходящих
для общих целей заказчика.

• Определение справедливой, разумной цены сделки, исходя
из текущих макроэкономических и товарных тенденций и
активности на рынке за последнее время, что защищает 		
заказчика от переоценки и переплаты, с одной стороны, и от 		
недооценки преимуществ и упущенных сделок, с другой.
• Привлечение частного капитала через собственные связи 		
среди банкиров, инвесторов и управленцев в сфере ТЭК. Поиск 		
возможностей для создания совместных предприятий.
• Координация работы с экспертами по банковскому делу, 		
праву, налогам, землепользованию, охране окружающей среды, 		
безопасности, маркетингу и производственной деятельности.
• Использование богатого опыта «Райдер Скотт» по работе в 		
ключевых географических регионах. У компании есть
собственные базы данных по всем основным нетрадиционным 		
пластам Северной Америки. Базы содержат тысячи записей 		
с информацией по геологии, бурению, заканчиванию и 			
эксплуатационным характеристикам скважин.

Услуги

Ценность

Базы данных

Дополнительную информацию можно получить у Тома
Гарднера по адресу tom.gardner@millnrg.com, либо по
телефону +1-713-518-3623 или +1-281-367-7948. Кроме того,
можно связаться с Майком Уисаттой (Mike Wysatta),
менеджером по развитию бизнеса, по адресу
mike_wysatta@ryderscott.com или по телефону
+1-713-751-5557.

и на ходу выбирать консультантов и банки из небольшого списка
• Координация работы «Райдер Скотт» по подготовке пакета
при наличии временных ограничений. Это, конечно, отвлекает
данных и технико-экономической оценке.
от самой сделки», – сказал Гарднер.
За 30 лет своей карьеры Гарднер занимал как финансовые,
• Анализ портфелей активов и возможной синергии 		
так и технические должности. Как лицензированный
приобретаемого имущества.
финансовый консультант провел сделки в ТЭК на общую
• Анализ конкуренции на рынке.
сумму 13 миллиардов долларов. Также выполнял техническую
оценку как лицензированный инженер-нефтяник, в том числе
для четырех транснациональных нефтегазодобывающих
корпораций.
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Стандарты аудита запасов не менялись уже более десяти лет

Новый член совета директоров «Райдер Скотт» – Эрик Нельсон
В состав совета директоров
«Райдер Скотт» вошел Эрик
Нельсон, старший управляющий
вице-президент, в результате
чего общее число членов
совета увеличилось до восьми.
Нельсон занимался разработкой
месторождений в компаниях ExxonMobil Corp. и «Райдер Скотт»
более 13 лет.
Нельсон возглавляет
инженерно-техническую группу,
руководит подсчетом запасов
и совместно с геологами ведет

На 8-й ежегодной конференции по подсчету запасов нетрадиционных залежей, которая пройдет в среду, 20 июня, в
Хьюстоне, с докладом «Напоминание об основанных на общих принципах стандартах подсчета и аудита запасов 2007 г.»
выступит Рон Хэррелл, почетный председатель совета директоров «Райдер Скотт». Мероприятие организовано компанией
Hanson Wade Ltd. и будет проходить в гостинице Hilton Houston Post Oak возле торгового центра Galleria.
Хэррел будет председателем конференции и выступит со вступительным словом в начале первого дня.

Хэррелл планирует осветить следующие вопросы:
• Стандарты подсчета и аудита информации о запасах;
• Квалификация специалистов по подсчету и аудиту запасов нефти и газа;
• Признание квалификации, присвоенной другими профессиональными
организациями;
• Признание стандартов и правил, касающихся статуса «компетентного лица»,
за пределами США.
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Рон Хэррелл в хорошем настроении во
время перерыва на конференции «Райдер
Скотт» по запасам в Хьюстоне (2015 г.).
Хэррел был инициатором проведения
этих конференций 15 лет назад,
кроме того, он был одним из основных
участников работы по подготовке
действующих в настоящее время
стандартов аудита запасов.

в г. Кушинг
Europe
Brent Crude F.O.B.

Цена в узле AECO, долл. США
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Хэррелл был одним из основных участников работы по подготовке новой редакции
стандартов аудита запасов, утвержденной Обществом инженеров-нефтяников в 2007
г. С тех пор прошло более 10 лет, но стандарт по-прежнему действует и используется
отраслью.
«Настоятельно рекомендую вам прочитать весь документ и привести ваш порядок
подсчета и аудита запасов в соответствие с этими принципами, – сказал он. – Документ
не теряет своей актуальности, и при необходимости комитет по запасам нефти и газа
Общества инженеров-нефтяников может его обновлять».
Стандарты общества по аудиту запасов опубликованы по адресу
http://www.spe.org/industry/docs/Reserves_Audit_Standards_2007.pdf
Хэррелл также написал подробную статью по стандартам аудита запасов –
техническая статья SPE №124260, 2009 «The Growing Importance of Petroleum Reserves
Estimating and Auditing Standards» (Растущая важность стандартов подсчета и аудита
запасов нефти и газа). Статья опубликована на сайте https://www.onepetro.org/
В бюллетене «Reservoir Solutions» за Сентябрь 2009 г. была опубликована статья
«Auditing Tolerances: How close is close enough?» (Допуски аудита: какая точность
достаточна?). Сейчас бюллетень доступен для скачивания по адресу
https://www.ryderscott.com/wp-content/uploads/news-2009-sep.pdf
В статье было сказано, что согласно действующему стандарту «для положительного
заключения аудита необходимо, чтобы общий расчетный объем доказанных запасов
отличался от значения, полученного сторонним аудитором, не более чем на 10
процентов. Этот допуск был “благословлен” Обществом инженеров-нефтяников…
в его документе “Стандарты, касающиеся подсчета и аудита информации о запасах
нефти и газа”… В конечном счете допуски, возможно, не так важны как мнение
квалифицированного аудитора о правдоподобности полученных результатов».
Аудит запасов обычно проводит лицензированный дипломированный инженернефтяник с опытом работы по специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5
лет в области подсчета запасов.
Дополнительную информацию об этой конференции можно получить, направив
запрос по электронной почте на адрес info@hansonwade.com либо позвонив по
телефону +1-713-554 8380 или +44 (0)20-3141-8700.

Эрик Нельсон

комплексные исследования продуктивных пластов. Выполняет
экономическую оценку для подготовки отчетной документации,
подаваемой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США,
банковских отчетов, первичного размещения акций и сделок
купли-продажи активов.
Выполнял оценку нефтегазовых активов в Африке, Северной
и Южной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке. В компании
ExxonMobil выполнял контроль за разработкой и моделирование
продуктивных пластов в течение трех лет начиная с 2002 г.
Получил степень бакалавра химико-технологических наук в
Университете г. Талса и степень MBA в Техасском университете.
Имеет статус зарегистрированного профессионального
инженера в штате Техас. Член Общества инженеров-нефтяников.
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Доклад по этике нашел отклик у аудитории. Просьбы о дополнительных
выступлениях
На прошлогодней конференции «Райдер Скотт» по запасам в
Хьюстоне с докладом по этике выступил Хорхе Фас. Результаты
выступления превзошли все ожидания: после часовой лекции
от слушателей было получено почти 100 письменных отзывов
со средней оценкой – 4,8 балла по пятибалльной шкале.
Дин Риц, президент «Райдер Скотт», написал Фасу письмо с
выражением благодарности и сказал, что Общество инженеровнефтяников и Общество инженеров по оценке месторождений
нефти и газа хотели бы, чтобы Фас выступил с докладами на
будущих мероприятиях.
Фас, работающий старшим геологом-консультантом в Occidental Petroleum Corp., сказал, что его доклад частично основан
на обучении по этике, проводимом в группе запасов нефти и
газа этой компании.
Он рассказал об общих мотивах профессиональных
этических кодексов, соотношении технического и
человеческого и влиянии личного выбора.
Фас определил, каким этическим кодексам следуют три
профессиональных объединения нефтегазовой отрасли:
Американская ассоциация геологов-нефтяников, Общество
инженеров-нефтяников и Общество инженеров по оценке
запасов нефти и газа, – и обратил внимание на их сходство.
Для того чтобы отличить добро от зла, люди часто
руководствуются полученным воспитанием. Фас сказал:
«Нравственные головоломки обычно можно решить, спросив
себя “Что на это сказала бы бабушка?”»

Он также добавил, что наилучший этический выбор часто
можно сделать, рассмотрев последствия с разных точек зрения.
Фас пояснил, что за свою карьеру ему приходилось решать
геолого-геофизические проблемы, осложненные неполнотой
или низким качеством имеющихся данных.
«В идеале специалист хотел бы иметь четкое представление
о плюсах и минусах ситуации, но так бывает не всегда, –
сказал он. – Поэтому приходится рассматривать проблему на
разных уровнях – от микроскопического до регионального,
– чтобы выявить скрытые закономерности в информации о
разнородных, рассеянных компонентах».
Этические проблемы также следует рассматривать на
разных уровнях, под разными углами и, так сказать, через
разные «линзы». «Одна из обязательных линз в этом наборе –
это наш профессиональный кодекс этики», – сказал Фас.
Для того чтобы проиллюстрировать это мнение, он привел
несколько реалистичных примеров и попросил аудиторию
проголосовать по возможным вариантам решения этических
вопросов.
Свое выступление докладчик завершил обсуждением роли
специалистов в области геологии и геофизики и инженеров
как ответственных доверенных лиц на разных уровнях
возможного влияния: на личном уровне, на уровне коллег,
наставников, работодателей, профессиональных объединений,
общественности и окружающей среды.

Разъяснения SEC по информации о пробуренных неосвоенных скважинах в
отчетности о запасах
Доказанные неразработанные запасы, приписанные к ПНС,
Перепечатано с сокращениями с разрешения компании Haynes
and Boone LLP

Увеличение числа пробуренных неосвоенных скважин
В условиях низких цен, существующих со второй половины
2014 г., разработка многих активов стала нерентабельной и,
кроме того, сформировался дефицит капитала, необходимого
для разработки месторождений. Из-за этого многим компаниям
пришлось существенно сократить планы по разработке
доказанных неразбуренных запасов (proved undeveloped
reserves, PUD). В итоге оказалось, что значительный объем
запасов этой категории приписан к скважинам, которые были
пробурены, но теперь простаивают, были законсервированы
или не были освоены по тем или иным причинам. В 2017 г.
специалисты Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)
задали ряд вопросов по запасам категории PUD, приписанным
к пробуренным неосвоенным скважинам (ПНС), особенно к
тем запасам, которые планируется перевести в категорию
разрабатываемых запасов в течение пяти лет с даты первого
раскрытия информации об этих запасах.
Ниже приведены примеры замечаний комиссии по
описанию ПНС:

• Укажите объем запасов, приписанных скважинам в

ожидании освоения или возобновления бурения; сообщите,
классифицируются ли эти запасы как разрабатываемые или
неразрабатываемые.

• Укажите объем запасов категории PUD, приписанных

скважинам, которые не будут освоены в течение пяти лет с даты
первичного раскрытия.

• Если ваш бюджет капитальных вложений был сокращен,

исходя из предположения, что цены не повысятся, подтвердите,
что выполняемый технологический проект разработки попрежнему предусматривает перевод всех запасов категории
PUD, приписанных к ПНС, в категорию разрабатываемых
запасов в течение пяти лет с даты первичного раскрытия.

• Предоставьте дополнительную информацию по плановым

срокам и капиталовложениям, необходимым для освоения ПНС.

• Укажите общее число ПНС, на которые у вашей компании
Хорхе Фас

есть доля в собственности, и «чистое» число ПНС (число
скважин с учетом доли в собственности), соответствующие
запасы и расходы, которые осталось понести, чтобы освоить
эти скважины; объясните, почему было отложено освоение этих
скважин.

• Если решение об освоении простаивающих скважин зависит
от прогнозируемых будущих цен, укажите соответствующие
объемы и изложите важные экономические факторы или
существенные данные о неопределенности, связанные с
графиком освоения этих скважин.
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и правило о переводе в другую категорию в течение 5 лет

Одна компания сообщила, что планирует начать
разработку порядка 60 – 70% от общего объема доказанных
неразработанных запасов в течение следующих 3 лет и
что приблизительно 27,9% от общего объема запасов этой
категории относятся к ПНС. Специалисты комиссии спросили,
почему компания намеренно задерживает освоение этих
скважин и будут ли переведены соответствующие запасы в
категорию разрабатываемых в течение 5 лет с даты первичного
раскрытия.
Компания ответила, что освоение ПНС задерживается в
связи с сокращением программы капитальных вложений,
обусловленным низкими ценами на продукцию. При этом
компания заявила, что постановка на баланс соответствующих
запасов категории PUD является обоснованной, поскольку
все эти ПНС были пробурены в соответствующие пятилетние
периоды согласно определению «неразработанных запасов»,
приведенному в п. 4-10(a)(31)(ii) правил финансовой отчетности
S-X.
Специалисты комиссии ответили, что бурение скважины
само по себе недостаточно для выполнения требований по
пятилетнему сроку согласно определению неразработанных
запасов Комиссии по ценным бумагам и биржам. Хотя
эти скважины были пробурены, они не были освоены,
поэтому они не соответствуют определению «пробуренных
скважин», данному в п. 1205 правил S-K, которое требует
раскрытия информации о чистом количестве продуктивных и
непродуктивных разведочных и эксплуатационных скважин,
пробуренных за каждый из трех предшествующих финансовых
лет. В соответствующей части подпункта (b)(4) п. 1205 сказано,
что «в п. 1205…под количеством пробуренных скважин имеется
в виду количество скважин, освоенных
в любой момент финансового года,
независимо от того, когда было
начато бурение скважины».
Продолжение под заголовком
«Конференция “Райдер Скотт”
по запасам» на 12-й стр. 		

Марк Фолладори

«Конференция “Райдер Скотт” по запасам». Продолжение.
Начало на 11-й стр.		
Кроме того, специалисты комиссии отметили, что в п. 1208
правил S-K (требующем раскрытия информации об общем и
чистом количестве продуктивных скважин на конец года) дано
следующее определение «продуктивных скважин»: «скважины,
дающие продукцию, или скважины, из которых механически
возможно получать продукцию».
С точки зрения специалистов комиссии, усилия компании
по разработке залежей недостаточны для того, чтобы
обеспечить возможность рентабельной добычи доказанных
неразработанных запасов, относящихся к ПНС, поэтому их
нельзя классифицировать как доказанные запасы нефти и газа
согласно положению 4-10(a)(22) правил S-X.

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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Примечания редактора: данная статья – выдержка из
доклада компании Haynes & Boone «Перспективы меняются,
вопросы остаются: основные комментарии Комиссии по ценным
бумагам и биржам по раскрытию информации компаниями,
занимающимися разведкой и добычей, в 2018 г.», Билл Нельсон,
Кристина Траугер, Джудит Литтл и Марк Фолладори, 12.01.18.
Полностью доклад опубликован по адресу http://www.haynesboone.com/~/media/files/alert%20pdfs/2018/012018_changing_outlook_same_concerns.ashx
13 сентября Марк Фолладори будет выступать с докладом на
конференции «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне.
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