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Конференция «Райдер Скотт» по запасам будет проходить в г. Канкун в течение двух дней, 16 и 
17 мая. В первый день с докладами будут выступать специалисты «Райдер Скотт», во второй – 
приглашенные докладчики. Конференция будет проходить в роскошном отеле Grand Fiesta Ameri-
cana Coral Beach Resort. 
 Стоимость участия – 350 долларов США, что включает следующее:
 • Участие в работе конференции в течении двух дней
 • Две ночи в отеле Grand Fiesta Americana Coral Beach Resort 
 • Завтрак, обед и скидки в определенные часы
 Кроме того, можно будет продлить срок проживания со скидкой. Для получения информации по 
регистрации просьба направлять запросы по электронной почте на адрес RSCConfMexico@ryderscott.

Конференция  «Райдер Скотт»  по запасам  в  Мексике

Конференция  «Райдер Скотт»  по запасам  в  Мексике

16 – 17 мая

См. «Конференция по запасам в Мексике» на 5-й стр.  
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НОВОСТИ прессы о                 запасах нефти и газа

WSJ и Forbes: разные прогнозы добычи
 В начале этого года журнал «Уолл стрит джорнал» (WSJ) 
заявил, что многие нефтегазовые компании завышают запасы 
и добычу из нетрадиционных пластов.
 «Две трети прогнозов, сделанных в период с 2014 по 2017 
г. компаниями, использующими гидроразрыв в четырех 
наиболее активно разбуриваемых регионах Америки, 
выглядят слишком оптимистичными. Об этом говорят 
результаты анализа приблизительно 16 000 скважин, 
эксплуатируемых 29 крупными добывающими компаниями 
в нефтеносных бассейнах Техаса и Северной Дакоты», – 
утверждается в статье WSJ.
 Это означает, что реальные объемы нефти и газа меньше 
прогнозируемых на 10%, или на 1 млрд баррелей нефтяного 
эквивалента (бнэ).
 «Форбс» в редакционной статье возразил, что во всем 
мире организации, занимающиеся моделированием, в том 
числе крупные банки, систематически занижают рост добычи 
сланцевых нефти и газа.
 WSJ собрал и проанализировал финансовые данные 
на корпоративном уровне в США, а «Форбс» посмотрел на 
отрасль «с высоты птичьего полета» – с помощью прогнозов 
Управления по информации в сфере энергетики США 
и других организаций. Использование разных наборов 
параметров привело к разным результатам.

Расходы превосходят доходы
 С помощью интервью и отраслевых источников WSJ 
нашел источники ошибок: темпы падения добычи быстрее 
предполагаемых, плотность сетки скважин слишком высокая, 
а выборки скважин, используемые для прогнозирования, 
слишком маленькие.
 «По результатам научных исследований для точного 
прогнозирования необходимы данные по добыче из 
минимум 60 скважин на протяжении шести месяцев или 
боле, – пишет WSJ. – Тем не менее некоторые компании и 
аналитики делали прогнозы на основе данных по менее чем 
10 скважинам».
 Кроме того, журнал заявил, что, согласно одному 
источнику финансовой информации, 29 анализируемых 
компаний за последние 10 лет потратили на $112 млрд 
больше, чем получили от производственной деятельности.
 «Полученные журналом данные говорят о том, что 
уровни добычи будет трудно поддерживать на том же 
уровне без увеличения затрат, так как операторам придется 
бурить больше скважин для достижения растущих целевых 
показателей», – пишет WSJ.
 В статье также утверждается, что в последнее 
десятилетие, когда цены упали, добывающие компании 
стали использовать термин «расчетная максимальная 
добыча» (estimated ultimate recoveries, EUR), чтобы не 
привлекать внимания к запасам – объемам, которые могут 
быть рентабельно добыты в существующих экономических 
условиях.
 Журнал выяснил, что некоторые добывающие компании 
при расчете EUR для увеличения результата принимали 
срок эксплуатации месторождений равным 50 лет, хотя, по 
некоторым данным, экономическая реальность такова: 80% 
от добычи за весь срок эксплуатации скважины, пробуренной 

на нетрадиционный пласт, приходятся первые два года.
 WSJ также отметил, что в 2017 г. стоимость выбранных 
нефтяных компаний в среднем была в 2,8 раза больше 
стоимости доказанных запасов, тогда как в 2007 г. – в 1,7 
раза. Чем больше это соотношение, тем слабее основы 
финансового благополучия компании. Формула для расчета 
стоимости компании: рыночная капитализация плюс общая 
сумма задолженности минус денежные средства и их 
эквиваленты.

Гидроразрывщики уклоняются от начисления 
амортизации
 Институт «Сайтлайн» (Sightline Institute), некоммерческий 
аналитический центр, поставил под вопрос финансовое 
здоровье отрасли, указав на «не совсем прозрачную» 
систему бухгалтерского учета нефтегазовой отрасли. 
Двумя месяцами ранее институт опубликовал запись 
в блоге «Гидроразрывщики уклоняются от начисления 
амортизации», в которой утверждал, что нефтегазовые 
компании, работающие на сланцах, «используют разные 
бухгалтерские фокусы, чтобы отвлечь внимание инвесторов 

Транснациональные нефтяные 
корпорации отбирают 
наиболее привлекательные 
объекты, запасы нефти и газа 
уменьшаются

Продолжение под заголовком «Кратность запасов» на 8-й стр.    
 

от принципиальной слабости их бизнес-модели».
 Институт рассматривал понятия бухгалтерского учета, 
связанные с капитальными затратами и амортизацией. 
«Капитальные затраты, по сути, не считаются затратами. 

Их, скорее, рассматривают как 
инвестиции. Когда компания 

производит капитальные затраты, 
в ее бухгалтерии будет отражено 
уменьшение денежных средств, но 
с компенсирующим увеличением 
стоимости основных средств, – 
написано в блоке института. 
– Масштабные капитальные 
вложения сокращают 
объем наличных денежных 
средств, но не оказывают 
немедленного влияния 
на прибыли и убытки 
компании».

                Более того, институт утверждает, что компания,  
           завышающая расчетную продуктивность    
 скважин, может на протяжении многих лет искусственно 
удерживать амортизационные расходы на низком уровне 
и таким образом казаться более прибыльной, чем она 
есть на самом деле. Институт также заявил, что способ 
списания стоимости пропорционально объему продукции 
открывает широкие возможности для азартных игр и 
злоупотребление этим способом начисления амортизации 
со временем может приводить к списанию активов.
 Хотя институт характеризует используемые в 
нефтегазовой отрасли методы учета капзатрат и списания 
стоимости на истощение, износ и амортизацию как 
«фокусы», есть мнение, что он игнорирует тот факт, что 
большинство инвесторов не столь глупы.
 Простое изложение основных принципов бухгалтерского 
учета в нефтегазовой отрасли, в том числе начисления 
амортизации, можно найти в технической публикации 
Общества инженеров-нефтяников №162907-MS, 2012 
«Основы бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли 
для инженеров-нефтяников», написанной Дэном Олдсом, 
старшим управляющим вице-президентом «Райдер Скотт». 
Публикацию можно приобрести на сайте www.onepetro.org/.

Оснований для паники нет
 В качестве свидетельства того, что экономические 
показатели разработки сланцевых месторождений не 
ухудшаются, «Форбс» приводит рост добычи нефти в США. 
Факторами, смягчающими негативные проявления, в статье 
названы повышение эффективности, снижение точек 
безубыточности и совершенствование технологии.
 «После падения цен в 2014–2017 г. нефтегазовым 
компаниям, чтобы оставаться на плаву, пришлось 
добиваться снижения расходов ниже точки 
безубыточности, – писал “Форбс”. – В этот период пошло ко 

дну более сотни компаний, занимавшихся разведкой 
и добычей. Сейчас у предприятий, ведущих добычу 
из сланцев, точки безубыточности составляют 
$50–55 за баррель, тогда как несколько лет назад 
они превышали $80».
       При расчете точки безубыточности не 
учитываются безвозвратные затраты, такие как 
затраты на приобретение участков и накладные 
расходы, поэтому этот критерий соблюсти легче, 
чем критерии, основанные на экономических 
показателях всего срока эксплуатации. Тем не 
менее есть признаки того, что окупаемость 
затрат улучшается.
       Основным источником информации 
для статьи в WSJ была компания Rystad 
Energy, которая ранее в этом году заявила, 
что скважины на зону A пласта Вулфкэмп, 
законченные в последние два года, в среднем 
прибыльны при цене $45 за баррель. 
Пласт Вулфкэмп считается перспективным 
объектом бассейна Делавэр (суббассейн 

Пермского бассейна).
                 По утверждению «Форбс», «сланцевая 

революция происходила так быстро, что прогнозы 
Управления по информации в сфере энергетики США 

(EIA) на 5, 10, 15 лет вперед сбывались за один год… Сейчас 
мы добываем нефти на 80% больше, чем должны согласно 
прогнозу EIA, сделанному в 2012 г.».
 В начале этого года EIA выпустила «Ежегодный прогноз 
по энергетике: 2019 г.», в котором было сказано: «Добыча 
нефти в США будет бить рекорды каждый год до 2027 г. 
включительно и не опустится ниже 14 млн баррелей в 
сутки до 2040 г. включительно. Основным фактором роста 
добычи нефти в США по-прежнему будет разработка 
слабопроницаемых пластов на суше в 48 южных штатах 
(континентальная территория США без Аляски)».
 В марте Международное энергетическое агентство 
(МЭА), штаб-квартира которого находится в Париже, 
выпустило очередной ежегодный прогноз по нефтяному 
рынку. Основное внимание в прогнозе уделено спросу и 
предложению на международном рынке энергоносителей.
 В документе сказано следующее: «В течение следующих 
шести лет США будут лидерами по росту предложения 
нефти, благодаря невероятной мощи сланцевой отрасли, что 
приведет к быстрой трансформации мировых рынков нефти. 
К 2024 г. США будут экспортировать больше нефти, чем 
Россия, и вплотную приблизятся к Саудовской Аравии. Таким 
образом будет перейден важный рубеж на пути к большей 
диверсификации предложения на рынке».
 Кроме того, в редакционной статье «Форбс» было 
сказано, что инвестиции в сланцы могут оказаться наиболее 
безопасными в долгосрочной перспективе, потому что 
сколько-нибудь крупной замены сланцам просто нет. 
На момент сдачи в печать этого бюллетеня статья была 
доступна по адресу https://www.forbes.com/sites/judeclem-
ente/2019/01/13/u-s-shale-oil-and-natural-gas-underestimated-
its-whole-life/#693cf144b596.
 Еще одну статью по теме – «Пермский бассейн: небо 
и правда падает?» – можно найти по адресу https://www.
ryderscott.com/wp-content/uploads/2018NL_October.pd-
f?r=false. В ней рассказано об обострившихся дебатах по 
поводу того, как лучше прогнозировать добычу нефти и газа 
из слабопроницаемых пластов. Пищу для дискуссий дают 
специалисты по оценке месторождений, в распоряжении 
которых есть растущие архивы данных по скважинам. 

 Информационное агентство S&P Global Platts недавно 
сообщило, что некоторые транснациональные нефтяные 
корпорации оставляют в своем портфеле нефтегазовых 
активов только наиболее привлекательные объекты 
и отказываются от стратегии накопления запасов для 
возмещения годовой добычи.
 «Если раньше обеспеченность запасами, или кратность 
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СП предпочтительнее долгового 
финансирования и продажи акций
 Весной этого кода компания Haynes and Boone LLP 
провела опрос по изменению лимитов задолженности 
по кредитам, обеспеченным запасами нефти и газа. Ниже 
изложены основные ожидания респондентов:
 • Большинство респондентов, среди которых были   
  добывающие и нефтесервисные компании, кредиторы  
  предприятий ТЭК, прямые инвесторы и другие   
  предприятия, ожидают, что весной лимиты не 
  изменятся или слегка уменьшатся.
 •  Добывающие компании защитили хеджированием от  
  40 до 60% добычи, что снижает вероятность резкого 
  изменения лимитов.
 •  Приобретает популярность получение капитала   
  за счет создания совместных предприятий, поскольку  
  финансирование за счет продажи акций и долгового  
  финансирования становится невозможным.
 •  В 2019 г. конвертировать активы в денежные средства  
  будет непросто.
 Все результаты опроса, включая графики и диаграммы, 

Конференция «Райдер Скотт»  по запасам  в Мексике  – Продолжение. Начало на 1-й стр.

Другие – 1%

$

 Заимствования на      
     рынках капитала

Прямые инвестиции с рынков 

             Денежный 
поток от основной       
      деятельности

            Перепечатано с 
разрешения Haynes and Boone

                          Совместные 
                предприятия с 
               компаниями, 
    занимающимися 
                  прямыми 
      инвестициями 
 (продажа долей 
           в правах на 
         участки и т.п.)

Заимствование 
  у банков

             Капитал от 
          компаний,     
     занимающихся 
прямыми 

Заимствование у компаний, 
занимающихся прямыми 
инвестициями

18%

26%

8%

14%

21%

8%
4%

Планируемые источники капитала 2019 г.

Построение гидродинамической модели для подсчета 
запасов категорий 1P, 2P и 3P

КОНФЕРЕНЦИЯ 2019 г. В МЕКСИКЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА           
“Проблемы оценки месторождений в меняющемся мире”

НОВЫЕ (утверждены в июне 2018 г.) определения 
категорий запасов системы SPE-PRMS      

НОВЫЕ (утверждены в июне 2018 г.) определения 
категорий запасов системы SPE-PRMS      

1 - Й  Д Е Н Ь .  Ч е т в е р г ,  1 6  м а я  2 0 1 9  г . 

Майлз Палк                Ryder Scott Co. LP  
Ст. упр. ВП, рук. группы по гидродин. моделированию 

12:00 p.m.   –   12:15 p.m.       

12:15 p.m.   –   13:30 p.m.       

Построение геостатической модели для подсчета 
запасов категорий 1P, 2P и 3P

Стив Филлипс                Ryder Scott Co. LP  
Ст. упр. ВП, руководитель отдела геонауки  

16:45 p.m.   –    17:30 p.m.       

17:30 p.m.   –   18:15 p.m.       

14:30 p.m.   –   15:30 p.m.       

Дэн Олдс / Гуале Рамирес            Ryder Scott Co. LP
Ст. упр. ВП, член ком. PRMS /Исп. ВП  

Дэн Олдс / Гуале Рамирес            Ryder Scott Co. LP
Ст. упр. ВП, член ком. PRMS /Исп. ВП

Гуале Рамирес                  Ryder Scott Co. LP
Исполнительный вице-президент 

Приветствие и открытие конференции

Время Док ладчик                     Место работы   Тема

11:00 a.m.   –   12:00 p.m.       Регистрация

16:15 p.m.   –   16:45 p.m.       Кофе и неформальное общение

Обед13:30 p.m.   –   14:30 p.m.       

Напитки с плотной закуской        18:15 p.m.   –   20:15 p.m.       

Перевод ресурсов в другие категории на этапах ГРР, 
оконтуривания и разработки

Эрман Акунья               Ryder Scott Co. LP
Ст. упр. вице-президент 

15:30 p.m.   –   16:15 p.m.       

8:00 a.m.   –   8:15 a.m.       

8:15 a.m.   –   9:00 a.m.   Построение модели для сертификации 
запасов  месторождения Окчи в 
Мексиканском заливе

Национальная комиссия  по углеводородам: учет запасов

Запасы Мексиканского залива достигают 50 
млрд барр. н.э. и продолжают расти

Сандип Хурана                       Granherne 
Вице-президент

Гуале Рамирес                 Ryder Scott Co. LP
Исполнительный вице-президент 

17:15 p.m.   –   17:30 p.m.    Благодарности. Завершение конференцииГуале Рамирес                   Ryder Scott Co. LP
Исполнительный вице-президент 

Приветствие в начале второго дня конференции

Кофе и неформальное общение

Потенциал прироста запасов в южном 
регионе на суше

Хильдардо Герреро Крус           Консультант     
Консультант по производству в Мексике

9:00 a.m.   –   9:45 a.m.

Подсчет запасов и ресурсов в 
нетрадиционных пластах

Эрман Акунья                  Ryder Scott Co. LP
Ст. управл. вице-президент 

13:45 p.m.   –   14:30 p.m.       

14:30 p.m.   –   15:15 p.m.       

На другом корабле: ситуация глазами частной компанииКарлос Моралес                Petrobal    
Генеральный директор

10:15 a.m.   –  11:00 a.m.       

Стефано Вольтеррани                        GX Technology
Вице-президент

EПолучение максимальной информации из 
сейсмических данных

11:00 a.m.   –  11:45 a.m.       

Перспективы ГРР в юго-восточных бассейнах, 
которые дают 95% объемов, добываемых в Мексик

Адан Овьедо                
Консультант                   
                   

11:45 a.m.   –  12:30 p.m.       

Обед12:30 p.m.   –   13:45 p.m.       

Напитки с закусками      17:30 p.m.   –   19:00 p.m.       

Время Док ладчик                     Место работы   Тема

Завтрак

2 - Й  Д Е Н Ь .  П я т н и ц а ,  1 7  м а я  2 0 1 9  г .

7:30 a.m.   –    8:00 a.m.       

15:15 p.m.   –   15:45 p.m.       

Кофе и неформальное общение9:45 a.m.  –  10:15 a.m. 

Разбор примера: третичное месторождение в южном 
регионе – совместный проект с GX Technology 

Энсо Аконча                 Ryder Scott Co. LP
Старший геолог  

15:45 p.m.   –   16:30 p.m.  

16:30 p.m.   –   17:15 p.m.  

Эктор Мойяно / 
Хуан М. Гавилан
Менеджер / руководитель 
разработки

Хеласио Мартин / 
Сальвадор Масиас
Директора

Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 
(CNH) - Mexico

Pan American / 
Hokchi Energy - 
Мексика

можно найти по адресу http://www.haynesboone.com/-/me-
dia/files/energy_bankruptcy_reports/borrowing_base_redeter-
minations_survey.ashx?la=en&hash=855F00BF4B92E6EA14A5C-
8B¬30B2268A4EA0C43E7.
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Опубликованная среднемесячная рыночная цена на нефть марки WTI на терминале в г. Кушинг (Нью-Йоркская 
товарная биржа), марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.

ДАТА

Спотовая цена на нефть марки WTI 
в г. Кушинг

Цена FOB на нефть марки «Брент»

Спотовая цена на газ на площадке 
«Генри Хаб»

Цена в узле AECO, долл. США

Консультант                  
(ранее – пом. 
директора по ГРР 
в Pemex E&P)
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Инженеры-нефтяники: непризнанные труженики,  улучшающие качество жизни В штат «Райдер Скотт» приняты два инженера-нефтяника
 Скотт Уилсон, старший 
вице-президент «Райдер 
Скотт», написал редакционную 
статью «Почему мы важны» для 
мартовского выпуска журнала 
«Journal of Petroleum Technol-
ogy», издаваемого Обществом 
инженеров-нефтяников. 
Статья – гимн всем инженерам-
нефтяникам, помогающим 
удовлетворять потребность 
мира в энергии за счет 
углеводородных ресурсов.
 «В 2017 г., когда потребление 
нефти и газа снова достигло 
рекордных высот, члены 
общества делали свое дело, 
помогая дать больше света и 
энергии миллиардам людей по 
всему миру», – пишет автор.
 Уилсон, сам инженер-нефтяник, вспоминает времена, когда 
дешевая энергия помогла обществу выбраться из бедности. «На 
протяжении жизни более пяти поколений нефтегазовая отрасль 
помогала повышать уровень жизни, защищать окружающую 
среду, заменяя дрова природным газом и пропаном, и 
давать пищу голодающим, повышая производительность 
труда в сельском хозяйстве, обеспечивая возможности для 
транспортировки, охлаждения и упаковки», – пишет автор. – До 
этого были почти истреблены киты, на которых охотились ради 
масла для ламп».
 Первое, о чем пишет Уилсон в своей статье: инженеры-
нефтяники важны, несмотря на то, что их отвергает западное 
общество, придерживающееся идей об энергетике, не всегда 
согласующихся с наукой и сегодняшней экономической 
ситуацией – двумя столпами, на которых держится подсчет 
запасов.
 Кроме того, автор рассказывает о результатах исследования, 
подтверждающего, что увеличение выбросов углекислого газа 
коррелирует с улучшением качества жизни в странах третьего 
мира и развивающихся странах, до тех пор пока страна не 
достигнет высокого уровня индустриализации, а ее население 
не станет достаточно богатым.
 После этого положительное влияние роста выбросов 
углекислого газа снижается. На приведенном здесь графике, 

Соотношение между выбросами CO2 на человека и качеством 
жизни, выраженном в виде индекса человеческого развития ООН

 Эдуард М. Полищук был зачислен в 
штат денверского офиса «Райдер Скотт» на 
должность старшего геолога-нефтяника, 
после того как в течение некоторого времени 
работал там в качестве подрядчика. Полищук 
на основании собственного опыта хорошо 
знаком с активами региона Скалистых гор. 
Специализируется на подсчете запасов 
нефти и газа, а также анализе возможностей 
для проведения сделок по приобретению и 
отчуждению активов.
 Полищук – эксперт по Денверско-
Джулзбургскому бассейну. Имеет опыт 
подготовки обоснованных проектов 

разработки месторождений, включая определение сетки скважин, глубин 
проводки горизонтальных стволов и выбор параметров заканчивания 
скважин. Также работал с другими бассейнами и пластами: Пермский, Игл-
Форд, Делавэр, Скуп/Стэк, Марцелл/Ютика, Баккен, Паудер-Ривер, Писинс, 
Сан-Хуан и Юинта.
 Перед поступлением на работу в «Райдер Скотт» с 2016 г. работал 
нефтегазовым консультантом в Денвере в компании GMG Energy, где 
занимался оценкой перспективных объектов и исследованиями для 
компаний, занимающихся частными инвестициями.
 До этого, начиная с 2012 г., работал менеджером по разработке 
месторождений и старшим инженером в компании Bonanza Creek Energy Inc., 
где занимался подбором типовых кривых, прогнозированием максимальной 
расчетной добычи, определением размеров частей залежей, в которых 
выделяют доказанные неразрабатываемые запасы, и учетом этой категории 
запасов, прогнозированием доказанных разрабатываемых запасов, а также 
моделированием недр и изучением параметров сетки скважин.
 Выполнил подсчет запасов и ресурсов для более чем 3000 участков на 
четырех целевых горизонтах. Кроме того, участвовал в управлении активами 
и проектами, геологических исследованиях и проектировании.
 С 2006 по 2012 г. работал в компании Encana Oil & Gas USA Inc., вначале 
– на должности ведущего инженера-разработчика, занимаясь оценкой 
объектов в бассейнах Денверско-Джулзбургском, Пэрадокс и бассейнах на 
западе Техаса. Кроме того, занимался прогнозированием добычи, анализом 
и количественной оценкой нефтегазовых активов, а также анализом 
портфелей активов, экономических показателей, обработкой разрешений 
на расходование средств, экономическим моделированием, оценкой 
возможных приобретений, оптимизацией эксплуатационных характеристик 
и параметров сетки скважин и моделированием недр.
 После этого на протяжении двух лет руководил группой стратегического 
планирования в подразделении, отвечавшем за южную часть региона 
Скалистых гор. В этот период Полищук занимался подсчетом запасов, 
управлял развитием бизнеса и анализировал возможности по созданию 
СП, покупке и отчуждению активов. Выполнял моделирование сделок 
по отчуждению активов на сумму до 2,5 млрд долларов. Был ведущим 
специалистом по экономическому моделированию и координации для 
сделок по созданию СП в сфере транспортировки нефти в бассейнах Писинс 
и Денверско-Джулзбургском с объемом финансирования 10 млрд долл.
 Последняя должность в Encana – старший инженер-разработчик, 
отвечающий за запасы, покупку и отчуждение активов, а также 
за все технические аспекты разработки новой глубинной зоны 
нефтегазонакопления в бассейне Писинс от формирования концепции до 
промышленной эксплуатации. Кроме того, отвечал за управление активами 
в рамках программы глубинных ГРР, направленных на изучение пласта 
Ниобрара/Манкос.
 До работы в Encana был сотрудником компании Williams Cos. Inc., куда был 
принят в 2002 г. на должность старшего аналитика по экономике и запасам. 
Занимался аудитом и анализом экономических прогнозов, подготовкой 
предварительных бюджетов, разработкой и контролем финансовых и 
производственных показателей.

 В 2005 г. переведен на должность инженера-разработчика. Занимался 
прогнозированием добычи и подсчетом запасов в суббассейне Писинс-
Хайлендс, а также контролем эксплуатационных характеристик скважин 
и содействием проектированию скважин и систем заканчивания.
 С 2000 г. на протяжении двух лет работал техническим консультантом 
в компании Ogre Partners Ltd., где приобрел навыки квалифицированной 
работы с программным обеспечением для анализа экономических 
показателей и запасов.
 В период с 1995 по 1999 г. был руководителем группы активов в 
Statoil Energy Inc. Занимался управлением проектами и реализацией 
годовых программ буровых работ на 40 – 80 скважин в Аппалачском 
бассейне. Участвовал в выполнении полного цикла работ по выявлению 
перспективных участков, подготовке бюджета, расчету экономических 
показателей и проектированию заканчивания скважин.
 Полищук также принимал участие в управлении запасами, 
определении параметров продуктивных пластов, прогнозировании 
добычи и улучшения характеристик газовых активов, главным образом 
малопроницаемых газоносных песчаников и трещиноватых девонских 
сланцевых пластов. Кроме того, выполнял работы по приобретению и 
отчуждению активов и работу на промыслах для Statoil. 
 Получил степень бакалавра геологических наук в Виргинском 
политехническом институте и университете штата. Член Общества 
инженеров-нефтяников. 

 Боу Атли возобновил работу в «Райдер 
Скотт» на должности инженера-нефтяника 
после годового перерыва, в течение 
которого он руководил технической 
оценкой и занимался анализом сделок 
в хьюстонской фирме, занимающейся 
прямыми инвестициями. Начал работу в 
«Райдер Скотт» в 2015 г.
 До этого работал инженером-
разработчиком в Encino Energy LLC, 
где занимался подсчетом запасов для 
пересчета лимитов по обеспеченным 
активами кредитным линиям и подготовкой 
отчетности для Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США (SEC).
 Кроме того, с 2012 г. работал в EnerVest Ltd. инженером-
разработчиком, отвечая за активы в Оклахоме, Техасе, Арканзасе и 
Канзасе. Готовил данные по запасам и прогнозы по денежным потокам 
для скважин, бурящихся на доказанные разрабатываемые запасы, 
и оценивал возможность улучшения показателей. Участвовал в 
технической оценке сделок по приобретению активов на сумму более 
350 млн долл. Также выполнял расчет запасов для подачи отчетности в 
SEC и для внутренней отчетности.
 До этого работал инженером-нефтяником в Constellation Ener-
gy Partners LLC, где занимался анализом проектов по разработке 
месторождений и экономической оценкой всех имеющихся объектов 
и возможных сделок по приобретению активов, в том числе подсчетом 
запасов по правилам SEC и Общества инженеров-нефтяников.
 Также работал инженером по добыче в Samson Resources Co., где 
занимался управлением проектами и мониторингом добычи на более 
чем 300 нефтяных и газовых скважинах северо-запада Оклахомы и юга 
Канзаса. Кроме того, выполнял анализ с выдачей рекомендаций по 
проектам механизированной добычи и занимался проектированием и 
реализацией мероприятий по интенсификации притока и повторному 
заканчиванию скважин.
 Получил степень бакалавра по технологии нефтегазодобычи в 
Оклахомском университете и степень MBA в Хьюстонском университете. 
Член Общества инженеров-нефтяников.

Эдуард М. Полищук

Скотт Уилсон
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построенном по результатам исследования индекса 
человеческого развития ООН, видно, что качество жизни 
перестает расти.
 Автор задается вопросом, не забыло ли состоятельное 
население, какой была жизнь без ископаемого топлива. В 
качестве примера того, что общество недооценивает отрасль, 
Уилсон приводит предложение, вынесенное в 2018 г. в штате 
Колорадо. Если бы оно было принято, то «под предлогом 
повышения безопасности нефтегазовую отрасль заставили 
бы уйти из штата, лишив земель, на которых можно было бы 
бурить новые скважины».
 Информацию об этом предложении, которое в итоге 
принято не было, можно найти по адресу https://dcgop.org/
proposition112/. 
 Перед референдумом Уилсон решил пообщаться с 
соседями по пригороду Денвера, чтобы изложить им свои 
аргументы в пользу ископаемого топлива, при этом он 
спрашивал каждого человека, что тот думает о фактическом 
запрете нефтегазовой отрасли. Из таких интервью с 
людьми на улицах Уилсон сделал вывод, который уже был 
довольно давно подтвержден специалистами по связям с 
общественностью: апеллируя к эмоциям, можно добиться 
большего, чем приводя логические доводы, и в конечном 
счете именно эмоции определяют принимаемые решения.
 «Я быстро понял, что многими людьми двигают страхи 
и представления, не имеющие отношения к реальности. 
Они думали, что это зловещее новое веяние под названием 
“гидроразрыв” было причиной провалов грунта, утечек из 
трубопроводов, всех землетрясений и плохой погоды, – пишет 
Уилсон. – Хотя каждый из них… был вежлив и говорил со 
мной “пока я ему не надоедал”, это шумное меньшинство, 
похоже, было равнодушно к информации, которая могла бы 
поколебать его взгляды».
 Уилсон обратил внимание на парадоксы западных 
культур в странах, которые обогатились на нефти и газе, но 
гнушаются нефтегазовой отрасли. Среди приведенных в статье 
примеров были протесты «желтых жилетов» во Франции и 
враждебность по отношению к нефтяной отрасли в Норвегии 
и Великобритании.
 Уилсон проводит параллель с чрезмерной реакцией на 
аварию, произошедшую на АЭС «Фукусима» из-за цунами. 
«После аварии правительство Германии объявило, что 
собирается закрыть все имеющиеся в стране атомные 
электростанции с нулевыми выбросами к 2022 г., хотя из 17 
действующих станций только одна расположена на берегу 
моря», – пишет автор.
 В завершении статьи Уилсон рассказывает о своей 
неудачной попытке перейти на солнечную энергию, 
считающуюся более дешевой альтернативой. «Только когда я 
установил солнечный коллектор для горячего водоснабжения, 
я понял, что стоимость работы двух электрических 
циркуляционных насосов превышала стоимость газа, 
необходимого для нагрева того же количества воды», – 
сообщил Уилсон.
 В итоге автор делает следующий вывод: «Мы производим 
продукт, улучшающий жизни миллиардов людей и будем 
делать это ещё много десятилетий». Статья объемом 1700 
слов на момент сдачи в печать данного бюллетеня была 
доступна по адресу https://www.spe.org/en/jpt/jpt-article-de-
tail/?art=5158.

Боу Атли

Апрель – Июнь 2019 г. / Том 22, №2



«Кратность запасов». Продолжение. Начало на 3-й стр.

120

90

60

30

Обеспеченность запасами
ИСТОРИЯ

Источник: 
«Статистические 
данные BP по мировой 

Северная Америка
Латинская Америка
Европа
СНГ

Мир

Ближний Восток
Африка
Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

87              92               97                02               07             12              17      0   

запасов, была мерилом устойчивости бизнеса, то сейчас 
многие считают, что разработка труднодоступных запасов 
будет слишком дорого стоить или слишком сильно 
загрязнять окружающую среду, – пишет Platts. – Отношение 
запасов к добыче используется только для проверки, 
достаточно ли активов у добывающей компании».
 «Прирост запасов Shell за период с 2011 г. всего в два 
раза превышает годовую добычу, – сообщает Platts. – При 
текущих темпах добычи англо-голландскому нефтяному 

гиганту хватит доказанных запасов на 8,4 года, что 
является наименьшей кратностью запасов среди других 
сверхкрупных нефтяных компаний».
 Кроме того, по сообщению Platts, Shell утверждает, 
что Комиссия по ценным бумагам и биржам США ставит 
компанию в невыгодное положение, не разрешая ей ставить 
на баланс запасы, которые должны быть отгружены с 
терминалов для СПГ, если для этого не заключен контракт с 
третьей стороной. Shell – интегрированная компания и сама 
реализует значительную часто добываемого газа, из-за чего 
она, по ее утверждению, не может ставить на баланс часть 
запасов.
 Platts также называет другие транснациональные 
нефтяные корпорации, «придерживающиеся более 
традиционного подхода к увеличению запасов», в том числе 
ExxonMobil Corp., которой в начале 2018 г. запасов хватало 
на 14 лет добычи, и ENI SpA, считающая запасы «показателем 
устойчивости бизнеса».
 Полностью статью «Крупные компании пытаются 
определиться, следует ли использовать объем запасов 
как показатель здоровья отрасли» (Oil majors wrestle with 
reserves as industry health measure) можно прочитать по 
адресу https://blogs.platts. com/2019/02/28/oil-majors-re-
serves-health-measure/.
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