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Фундаментальные 
экономические 
факторы способствуют 
купле и продаже 
активов в Канаде
 «В настоящее время, располагая 
инвестиционным капиталом, 
можно выбрать для покупки очень 
хорошие активы в Канаде. При 
этом имеет смысл делать анализ 
заблаговременно, на ранних этапах», 
– сказал Дэвид Хаген, руководитель 
канадского филиала «Райдер Скотт» и 
старший вице-президент компании на 
последней конференции «Райдер Скотт» 
по запасам в Хьюстоне.
 Среди условий, выгодных для 
покупателей из США и других стран, 
можно отметить привлекательный курс 
валюты, – например, более высокий курс 
доллара США по отношению к канадскому 
доллару –  и финансовые трудности, 
побуждающие канадские компании 
продавать качественные активы.
 «Продавцы стали чаще садиться за стол 
переговоров из-за груза долгов, – сказал 
Хаген. – Продавцы стали реалистичнее. 
Финансовые трудности будут сохраняться, 
а у инструментов хеджирования будет 
заканчиваться срок действия, и компании 
будут просить гораздо меньшие деньги за 
“жемчужины” своих коллекций».
 Докладчик также отметил, что расходы на 
получение услуг, пользование землей и персонал 
существенно сократились.

          Продолжение под заголовком 
«Фундаментальные факторы» на 2-й стр.  
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Запасы жидких углеводородов 
на горизонтальной оси – 
накопленная добыча. По верти-
кали показан диапазон затрат 
на разработку этих запасов с 
доходностью 10%. Стоимость 
разработки самая низкая у 
глубоководных месторождений 
США, самая высокая – у битуми-
нозных песков, добываемых 
карьерным методом. Чем шире 
колонка, тем больше возможные 
запасы.

 «Сейчас можно найти высококвалифицированных 
специалистов, которые будут обеспечивать инновации и 
сокращение капитальных и эксплуатационных затрат, – сказал 
Хаген. – Несколько лет назад специалистов такой квалификации 
найти было почти невозможно».
 Расходы на приобретение товаров и услуг в Канаде падают, 
так же как и в остальных странах Северной Америки. «Во всей 
отрасли добывающие компании активно борются за дальнейшее 
сокращение затрат. Когда эта борьба дает результат и сервисные 
компании сотрудничают с добывающими, это создает более 
конкурентоспособную среду для инвестиций», – сказал Хаген.
 Докладчик также сказал, что провинциальные органы, 
регулирующие деятельность нефтегазовой отрасли, публикуют 
общедоступную информацию «на уровне лучших мировых 
стандартов». «В Канаде доступ к данным один из лучших в мире», – 
сказал Хаген.
 В стране одна из самых передовых в мире систем раскрытия 
информации по деятельности в нефтегазовой отрасли, 
установленная национальным стандартом NI 51-101. В дополнение 
к этому стандарту был выпущен «Справочник по оценке 
запасов и ресурсов нефти и газа в Канаде», в котором изложены 
рекомендуемые методы подсчета запасов и ресурсов нефти и газа.
 «Если вас интересует компания или какой-либо актив, вы 
можете получить и проанализировать информацию по бурению, 
геологии, гидроразрыву, заканчиванию скважин, истории добычи 
и многие другие данные. Вы можете “разобрать на части и снова 
собрать” объект вашего интереса», – сказал Хаген.

 Докладчик сообщил, что регулирующие 
органы начинают выдавать разрешения 
сразу для всех работ по разработке пласта 
и сокращают сроки выдачи лицензий. По одному 
разрешению можно получить десятки лицензий на бурение 
скважин, водопользование и т.п., что сокращает сроки получения 
документов и придает больше уверенности инвесторам.
 Кроме того, у трех западных провинций — Альберты, 
Саскачевана и Британской Колумбии — значительную часть своих 
доходов бюджета дают природные ресурсы, поэтому этим провин-
циям приходится конкурировать между собой для привлечения 
инвестиций.
 Канадский филиал «Райдер Скотт» (г. Калгари) изучил новую схему 
расчета платежей за пользование недрами (Modernized Royalty 
Framework, MRF), введенную в апреле прошлого года в провинции 
Альберта, и пришел к выводу, что данная схема повышает 
инвестиционную привлекательность нефтегазовой отрасли этой 
провинции по сравнению с провинциями-конкурентами. 
Подробнее об этом рассказано в статье «Новая схема расчета 
платежей за пользование недрами в провинции Альберта», 
опубликованной на 9-й странице бюллетеня Reservoir Solutions за 
Июль – Сентябрь 2016 г.
 Некоторые препятствия остаются. Ресурсы достигают полной 
ценности, если к ним есть доступ через трубопровод, а получение 
разрешительной документации на строительство трубопроводов 
требует много времени.
 «А ведь это соответствует национальным интересам», – сказал 
Хаген. Компания TransCanada Corp. заявляет, что надеется убедить 
администрацию Дональда Трампа возобновить вызвавший много 

Дэвид Хаген

Источник: Wood Mackenzie

Основные канадские пласты конкурентоспо-собны

Малозатратные или богатые жидкой фазой пласты
Стоимость поставки газа из разработанных месторождений в Альберте на 2016 г.

«Фундаментальные факторы». Продолжение. 
Начало на 1-й стр.  

споров 
проект по 
строительству 
нефтепровода Key-
stone XL, отвергнутый 
президентом Обамой 
более года назад.
 Прочие тенденции в 
отрасли, требующие внимания: 
растущее сопротивление проектам в 
сфере энергетики со стороны защитников 
окружающей среды и недавний приход к власти 
правительств, повышающих налоги на компании и 
выбросы парниковых газов, что влияет на все секторы 
нашей отрасли.
 По словам Хагена, объекты для покупки следует искать в 
пластах Монтни (Montney), Дюверне (Duvernay) и Кардиум (Cardium). 
«На мой взгляд интересно то, что на продажу выставлены очень 
хорошие объекты расположенные в центре распространениия 
таких пластов, как Монтни, – сказал Хаген. – Монтни не входит в 
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Пермский 
бассейн, но 

там есть очень 
привлекательные 

варианты».
            Докладчик также 

сказал, что вероятность 
роста на газовым рынке велика, и 

перспективы выполнения проектов по 
производству СПГ на западном побережье 

должны вызвать повышение рыночного спроса. 
Презентация Хагена опубликована по адресу 

 ryderscott.com/presentations.
  Связаться с докладчиком можно по электронной почте 

dave_haugen@ryderscott.com или по телефону +1-403-262-2799, 
доб. 1025.
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потепление… 
вызвано не антропогенным воздействием».

“Глобальное 
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 На последней конференции «Райдер Скотт» по запасам 
выступил бывший директор Национального центра 
прогнозирования ураганов метеоролог Нил Фрэнк, 
выразивший несогласие с утверждениями о том, что сжигание 
ископаемого топлива ведет к изменению климата. Так полу-
чилось, что доклад о том, что антропогенное глобальное 
потепление – мистификация, был сделан всего за несколько 
недель до президентских выборов в США. Избранный 
президент Дональд Трамп в своей кампании высказывал такое 
же мнение.
 «Вы верите, что Земля нагревается? Что диоксид углерода 
загрязняет окружающую среду? Что потепление планеты 
вызвано тем, что человек сжигает ископаемое топливо? 
Почему вы верите в то, что вы верите?» – спросил слушателей 
Нил Фрэнк.
 По его утверждению, мнения общественности отчасти 
обусловлены предвзятым представлением информации 
в СМИ. Докладчик привел цифры Центра исследований 
СМИ (Media Research Center, г. Рестон, штат Вирджиния). 
(Согласно информации, опубликованной на сайте этой 
научно-исследовательской и образовательной организации, 
ее единственная миссия – «изобличать и нейтрализовывать 
пропаганду левых политических сил – национальных СМИ».)
 «По сообщению этого исследовательского центра, ведущие 
СМИ берут интервью у сторонников теории глобального 
потепления в восемь раз чаще», – сказал докладчик, добавив, 
что из 92 статей, опубликованных в первом полугодии 2013 
г., ни одна не выразила несогласия с идеей антропогенного 
глобального потепления.
 С публикациями основных СМИ соперничают сообщения 
в блогах, «Твиттере» и прочих социальных сетях, некоторых 

публиковать результаты научных исследований по изменению 
климата. Группа дает рекомендации, но не управляет 
деятельностью 195 стран, входящих в эту организацию с 
целью сформировать свою политику в этой сфере. ООН, 
которая давно служила козлом отпущения за действия 
«альтернативных правых», создала эту группу 30 лет назад. При 
ограниченном годовом бюджете в 6 млн долларов  
МГЭИК удалось привлечь к работе сотни добровольцев-
ученых и тысячи рецензентов, написавших порядка 9 200 
рецензируемых научных работ.
 МГЭИК опубликовала пять многотомных докладов, в 
которых наряду с другими выводами содержится заключение 
о том, что некоторые погодные изменения, включая 
глобальное потепление и изменение в количестве осадков, 
скорее всего, вызваны выбросами диоксида углерода.
 Опровержения докладов МГЭИК публикует финансируемая 
из частных источников Неправительственная международная 
группа экспертов по изменению климата (НМГЭИК). По 
ее мнению, погодные явления последних нескольких 
десятилетий нельзя считать необычными, неестественными 
или беспрецедентными, а повышение концентрации диоксида 
углерода в атмосфере не оказывает измеримого влияния на 
погодные явления.
 По заявлению НМГЭИК, организация была создана группой 
ученых, обеспокоенных «изъянами» в материалах МГЭИК 
и считающих необходимым сообщить об этих изъянах. В 
НМГЭИК три ведущих автора.

Метеоролог утверждает, что антропогенное изменение 
климата – вымысел

из которых распространяют 
дезинформацию и теории заговора.
Напрашивается вопрос: не является 
ли представление об антропогенном 
изменении климата мистификацией? 
И действительно ли эта мистификация 
является мистификацией? И пока правые 
и левые распространяют свою версию, 
что приводит к расколу общества 
по идеологическому принципу, 
проигрывают наука и общество.

Диаметральные противоположности
 Докладчик поставил под сомнение 
не только утверждение о том, что 
глобальное повышение температуры 
привело к таянию морского льда, но и 
сам факт таяния полярных льдов.
 «Льда в Антарктике становится 
больше, а арктические льды 
стабильны уже много лет с 2007 
г. Рад вам сообщить, что у белых 
медведей все хорошо», – сказал 
докладчик.
 Уровни моря растут с последнего 
ледникового периода, однако, по 
словам докладчика, «важный факт» заключается в том, что 
темпы подъема замедлились.
 Не все с этим согласны. Согласно геофизическому 
исследованию, на которое ссылается Национальное 
управление по аэронавтике и исследованию космического 
пространства на странице своего сайта по адресу                                                              

http://climate.nasa.gov/evidence/, за последнее столетие 
мировой уровень моря поднялся приблизительно на 17 
см, однако в последнем десятилетии скорость подъема 
была в два раза больше, чем в последнем столетии. У 

НАСА на орбите работает десять с лишним спутников 
и специальных приборов, изучающих подъем уровня 
моря, изменения в морских и наземных льдах, солнечную 
активность, температуры атмосферы и океана, озоновый 
слой и загрязнение воздуха.

Как погода?
      Докладчик подверг критике утверждение о том, что 
экстремальные погодные явления в мире обусловлены 

антропогенным изменением климата. Нил Фрэнк, долгое 
время работавший главным метеорологом хьюстонской 
телевизионной станции KHOU, заявил, что погодные 
условия не дают оснований говорить об угрозе со стороны 
глобального потепления.
   «Количество засух вполне нормальное. Некоторые из 
прошлых засух были гораздо серьезнее тех, что случаются 
сейчас», – сообщил докладчик.
   Он также отметил «значительное уменьшение» числа 
ураганов, тайфунов и циклонов в последние три десятилетия. 
«Прошло 10 лет со времени последнего сильного урагана 
в США. Раньше мы ожидали их в среднем раз в два года», – 
сообщил Нил Фрэнк.

          Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) согласна с тем, что выбросы 
диоксида углерода, скорее всего, нельзя считать 
причиной большего количества или большей силы 

тропических циклонов. Однако на этом консенсус заканчивается. 
МГЭИК играет одну из ведущих ролей в дискуссиях об изменении 
климата.
 МГЭИК – международная организация, созданная с целью 

Нил Фрэнк
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Продолжение под заголовком «Изменение климата» на 
6-й стр.  
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Приписывают Бобу Тисдейлу, писателю, скептически настроенному по 
отношению к теории глобального потеп-ления.
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Эль-Ниньо

Аномалии мировых температур нижней тропосферы

Естественное или антропогенное?
 Докладчик продемонстрировал график расчетных 
температур и уровней диоксида углерода за последние 2000 
лет. Расчет был произведен на основании геологических 
данных, включая результаты анализа ледяных кернов из купола 
Ло, расположенного в Антарктиде.
 «Представленные научные данные неоспоримы и 
подтверждают естественную природу циклов. Аргументы о 
влиянии диоксида углерода неубедительны. Статистический 
анализ не выявил пиков в кривой содержания CO2, 
соответствующих пикам температуры», – сказал Фрэнк.

 «Ледниковые периоды сменялись теплыми. За 
последние 400 000 лет было множество теплых и холодных 
периодов. Сейчас мы проходим столетний теплый 
период».
 Докладчик продемонстрировал график, согласно 
которому температура на Земле повышалась последние 
150 лет после малого ледникового периода, в течение 
которого минимум температуры был достигнут в 
1750 г.н.э.
 Если Земля нагревалась и охлаждалась в течение 
всей своей истории, почему ученые считают, что сейчас 
потепление вызвано деятельностью человека? НАСА 
говорит о повышении темпов потепления. «За прошлое 
столетие температура выросла на 0,7°C, и темпы роста 
были приблизительно в восемь раз выше средних темпов 

восстановления температуры после ледникового периода».
 Кроме того, по заявлению НАСА, ученые во всем мире 
утверждают, что наблюдения не выявили каких-либо 
долгосрочных изменений, полностью объясняющих недавнее 
быстрое потепление. Ученые, сделавшие эти утверждения, 
изучали изменения в яркости солнца, крупные извержения 
вулканов и циклические изменения в океанах.
 Докладчик продемонстрировал слайд «Правильная 
позиция по климату», согласно которому в 2013 г. 49 вышедших 

на пенсию ученых и астронавтов НАСА выразили 
несогласие с позицией агентства по глобальному 
потеплению.

Океаны – глобальный тепловой двигатель
 Нил Фрэнк заявил, что причина глобального 
потепления в циклических изменениях поверх-
ностной температуры океанов. Эль-Ниньо – 
естественное периодическое потепление в экватори-
альной части Тихого океана у побережья Южной 
Америки. Докладчик продемонстрировал график, 
показывающий, как в ходе цикла Эль-Ниньо разогрев 
поверхностной температуры моря выше нормы 
приводит к повышению температуры нижних слоев 

На графике видно, что температурному максимуму средневекового 
теплого периода, достигнутому приблизительно в 1200 г.н.э., когда 
было гораздо жарче, чем сейчас, соответствует концентрация 
диоксида углерода, значительно более низкая, чем в настоящее время.
Представлено метеорологом Нилом Фрэнком. Первоисточник не указан.

атмосферы.
 На графике отмечены потепления Эль-Ниньо, имевшие место 
в 1997 – 1998, 2009 – 2010 и 2015 – 2016 гг., и соответствующие 
пики температуры. Докладчик также упомянул еще одно цик-
лическое явление, приводящее к повышению температур в 
атмосфере, – колебания температуры в Атлантическом океане с 

периодом в несколько десятилетий.
 В своем выступлении Нил Фрэнк подверг критике модели 
-  которые он назвал гипотезами в математической форме - 
не учитывающие влияние солнца и естественных погодных 
циклов. «Некоторые из этих моделей не годятся даже для того, 
чтобы сделать прогноз на пять дней», сказал докладчик.

Диоксид углерода – пища для растений или загрязнение 
биосферы?
 Содержание диоксида углерода в атмосфере сейчас 400 ppm 
(частей на миллион). Для сравнения докладчик сказал: «Это 
соответствует 40 местам стадиона «Каубойз (AT&T)» вместимостью 
110 000 мест». Для помещений с хорошей вентиляцией 
концентрация обычно составляет от 350 до 1000 ppm.
 «Диоксид углерода необходим для жизни растений. 
Несколько экспериментов в естественных условиях 
подтвердили, что увеличение его концентрации повышает 
продуктивность в сельском хозяйстве, – сказал докладчик. – В 
питомниках специально повышают содержание диоксида 
углерода». С помощью генераторов диоксида углерода его 
концентрацию в воздухе питомника доводят до 1500 ppm.

Что думают эксперты?
 Докладчик признал, что некоторые ученые, в особенности 
те, кто занимается моделированием, полагают, что причиной 
изменения климата и глобального потепления являются 
антропогенные выбросы диоксида углерода. По словам Нила 
Фрэнка, их позицию разделяют борцы за охрану окружающей 
среды, любители легкой наживы и сторонники мирового 
правительства. (Тех, кто поддерживает ООН, часто записывают в 
сторонников мирового правительства.)
 НАСА ссылается на опубликованный в апреле 2016 г. обзор, 
авторы которого изучили «множество работ, опубликованных 
в рецензируемых научных журналах» и пришли к выводу, «что 
не менее 97 процентов активно публикующихся климатологов 
согласны с тем, что потепление климата за последнее 
столетие, весьма вероятно, вызвано деятельностью человека». 
Кроме того, НАСА сообщает, что большинство ведущих 
научных организаций мира сделали публичные заявления, 
подтверждающие эту точку зрения, и ссылается на множество 
исследований причин изменения климата (http://climate.nasa.
gov/scientific-consensus/).
 Алекс Эпштейн, автор книги «Моральное оправдание 
ископаемого топлива», не согласен с цифрой 97% и называет 
ее «намеренным искажением фактов с целью запугать 

общественность». По его словам, один из основных обзоров 
научной литературы был плохо спланирован и в нем были 
использованы сомнительные категории, такие как «явное 
согласие без количественной оценки» и «подразумеваемое 
антропогенное глобальное потепление».
 В докладе Нила Фрэнка были представлены мнения 
экспертов по изменению климата, не согласных с тем, 
что глобальное потепление вызвано антропогенным 
воздействием. Слайды презентации с графиками, ссылками и 
дополнительными материалами опубликованы по адресу ryder-
scott.com/presentations.
 Примечание редактора: В 2014 г. книга «Моральное 
оправдание ископаемого топлива» заняла 17-е место в списке 
бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» среди научных изданий. 
Книжный рецензент журнала «Уолл Стрит Джорнал» Филип 
Делвз Бротон написал рецензию, в которой, в частности, 
пишет, что, по мнению Эпштейна, «отказ от нефти и 
побочных продуктов ее добычи ввергнет цивилизацию 
в доиндустриальный ад… В стране наступит мрак. 
Остановится транспорт. Закроются школы, больницы и 
коммерческие предприятия. Нам останется выращивать 
овощи ради скудного пропитания и забивать своих домашних 
животных на мясо. Мы не сможем даже СМС отправлять». Книга 
широко разошлась среди нефтяников, передавших ее из рук 
в руки.

Проблемы добывающей отрасли: ограничение 
выбросов метана из газовых скважин
 Сжигание ископаемого топлива и выбросы диоксида 
углерода не так важны для добывающей отрасли, как выбросы 
метана, который, как утверждается, способствует усилению 
парникового эффекта и глобальному потеплению. В ноябре 
Министерство внутренних дел США приняло окончательную 
редакцию правил, подготовленных в Бюро по управлению 
землями с целью ограничить утечки метана при 
добыче нефти и газа на федеральных землях 
и землях коренного населения.
 По заявлению ведомства, правила 
уменьшат потери газа на 1,16 млрд м3 в год. 
Некоторые ученые считают, что в первые 20 лет 
атмосферный метан удерживает в 84 раза 
больше тепла, чем такое же количество 
диоксида углерода.

«Изменение климата». Продолжение. Начало на 4-й стр. 

См. также статью на 12-й стр. о 
политических рисках.

Изменение концентрации CO2 и температуры во 
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Письма-комментарии SEC: вопросы о стоимости активов и запасах Понятие непромышленных доказанных запасов исключено из 
проекта системы SPE-PRMS 2017
 В июне наш бюллетень писал, что Общество инженеров-
нефтяников (SPE) рассматривает вопрос о возможности ставить 
на баланс непромышленные доказанные запасы, при условии 
что запасы категории 2P промышленные. Данное положение 
предполагалось включить в новую редакцию системы управления 
углеводородными ресурсами (SPE-PRMS 2017). Однако это 
предложение встретило сопротивление со стороны организаций, 
сотрудничающих с SPE, отчасти из-за того, что регулирующие 
органы, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, требуют, 
чтобы все запасы были промышленными, и это стало общепринятым 
отраслевым стандартом.
 Поэтому комитет по запасам нефти и газа Общества инженеров-
нефтяников исключил понятия 
непромышленных и промышленных 
доказанных запасов и переработал 
проект документа таким образом, 
чтобы запасы всех категорий 
обязательно должны были быть 
промышленными.
 «Подкомитет, занимавшийся 
этим вопросом, исходил из того, что 
если новые правила будут приняты, 
то регулирующие органы и иные 
организации просто добавят к своим 
требованиям положение о том, что 
доказанные запасы должны быть 
промышленными, – сказал Джеффри 
Уилсон на последней конференции 
«Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне. 
– Однако Общество инженеров-
нефтяников и сотрудничающие с 
ним организации решили, что, вводя 
понятие непромышленных доказанных запасов, мы вносим слишком 
большое изменение в принятые в отрасли методы».
 Комитет по запасам нефти и газа работает над более широким 
определением, с помощью которого можно будет учесть весь 
диапазон неопределенности при подсчете запасов. Комитет наме-
рен создать набор определений, которые можно будет использовать 
для решении любых задач, связанных с запасами, а не только для 
соблюдения требований регулирующих органов.
 «После того как обеспечено соответствие всем коммерческим 
критериям по оптимальной оценке (2P), все ресурсы становятся 
запасами, включая те доказанные запасы, которые сами по себе 
нельзя было считать промышленными», – сказал Уилсон.
 Коммерческий проект должен удовлетворять неким 
минимальным критериям, например по норме доходности, срокам 
окупаемости инвестиций и т.п. Если принято твердое решение, 
что проект будет выполнен, минимальную оценку (например, при 
использовании вероятностных методов) все равно надо предъявить, 
даже если она не обеспечивает окупаемость начальных капи-

Марк Фолладори

Джеффри Уилсон 

тальных затрат.
 Однако при этом должна быть 
возможность «рентабельной 
добычи» ресурсов в категории 
доказанных, или 1P, согласно 
определению комитета по запасам 
нефти и газа: доходы от этих ресурсов 
должны превышать либо должна 
быть обоснованная уверенность 
в том, что они будут превышать 
эксплуатационные затраты. Ресурсы 
считаются промышленными, если 

 Изучение писем-комментариев Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за последний период показало, что ряду 
компаний, занимающихся разведкой и добычей, пришлось отвечать на вопросы по поводу кредитных линий, основных фондов 
и запасов нефти и газа. Кроме «Райдер Скотт» анализ писем-комментариев комиссии также провела компания «Хейнс энд Бун» 
(Haynes and Boone LLP). Результаты этого анализа на конференции «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне представил Марк Х. 
Фолладори, старший консультант копании.
 Следующие цитаты из писем-комментариев говорят о растущей обеспокоенности комиссии по поводу наличия у компаний 
необходимого финансирования, соразмерного заявленным запасам:

 • Energy XXI Ltd., 03.04.15: «Если есть возможность сокращения стоимости активов, которые могут быть использованы в  
  качестве обеспечения кредитов, укажите, на какую величину она может снизиться, исходя из стоимости запасов нефти и  
  газа и прочих факторов».

 • Clayton Williams Energy Inc., 16.09.15: «Соблюдаете ли вы новые ограничительные условия кредитного договора?   
  Сообщите текущее отношение общей задолженности к прибыли до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и   
  расходов на ГРР (EBITDAX)».

 • Goodrich Petroleum Corp., 21.09.15: «Принимая во внимание сокращения стоимости активов, которые могут быть   
  использованы в качестве обеспечения кредитов, и отрицательный денежный поток от основной деятельности в   
  полугодие, закончившееся 30.06.15, каким образом вы сделали вывод, что имели достаточное финансирование для   
  регистрации доказанных запасов на 31.12.14? Какие меры вы принимаете, чтобы предотвратить или устранить нарушение  
  ограничительных условий кредитного договора?»

 • Lilis Energy Inc., 25.09.15: «Каковы условия освобождения от обязательств, выданного вашим кредитором? »

 • Black Hills Corp., 15.09.15: «Если ваши кредитные рейтинги были понижены, то, по всей видимости, вам придется   
  предоставить дополнительное обеспечение по кредиту? Изложите требования по предоставлению дополнительного   
  обеспечения, которые могут быть вам предъявлены».

 • Lonestar Resources U.S. Inc., 29.01.16: «Из каких источников вы собираетесь финансировать бурение скважин на   
  доказанные неразработанные запасы, доразведку и расширение контуров месторождений в следующие пять лет: из   
  наличных денег, доходов от основной деятельности или имеющейся кредитной линии?   
  • Из каких цен на продукцию и затрат на разработку и эксплуатацию месторождений вы исходили в своих прогнозах?   
   Каковы минимальные цены, необходимые, для того чтобы вы могли продолжать выполнение своих программ? 
  • Насколько вы сейчас соблюдаете ограничительные условия кредитного договора? Судя по предоставленным данным, за  
   период с 31.12.14 по 30.09.15 отношение уменьшилось с 1,28 до 1,09».

     Вопросы, требующие особого внимания, в период с 
    2014 по 2016 г.
 • Разработка доказанных неразработанных запасов и перевод их в другие категории.
 • Повторные изменения в проектах разработки месторождений.
 • Тенденции и неопределенности, обусловленные сохранением низких цен на товарную   
  продукцию, и количественная оценка их последствий.
 • Влияние ухудшившегося финансового положения и сокращения доходов компаний,   
  занимающихся разведкой и добычей, на их запасы.
 • Влияние истечения сроков аренды на величину доказанных неразработанных запасов. 
 • Затраты на разработку.

 Презентация Марка Фолладори опубликована по адресу ryderscott.com/presentations.

 Предлагаемые      
 изменения
 • Добавлены категории 
  P1, P2 и P3;
 • Добавлены категории 
  C1, C2 и C3;
 • Перспективные ресурсы 
  с категориями 1U, 2U и 
  3U («U» – undiscovered,  
  неоткрытые);
 • Изменена ячейка   
  «Добыча».

ДОБЫЧА

ЗАПАСЫ

ОБ
Щ

И
Е 

ГЕ
ОЛ

ОГ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
ЗА

П
АС

Ы

П
ОВ

Ы
Ш

ЕН
И

Е 
ВЕ

РО
ЯТ

Н
ОС

ТИ
 П

РО
М

Ы
Ш

ЛЕ
Н

Н
ОЙ

 З
Н

АЧ
И

М
ОС

ТИ

ОТ
КР

Ы
ТЫ

Е 
ГЕ

ОЛ
ОГ

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

ЗА
П

АС
Ы

НЕ
ПР

ОМ
Ы

Ш
ЛЕ

НН
Ы

Е

НЕ
ОТ

КР
Ы

ТЫ
Е 

ГЕ
ОЛ

ОГ
ИЧ

ЕС
КИ

Е
ЗА

ПА
СЫ

ПР
ОМ

Ы
Ш

ЛЕ
НН

Ы
Е

ДОБЫЧА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ

НЕИЗВЛЕКАЕМЫЕ

НЕИЗВЛЕКАЕМЫЕ

ДИАПАЗОН НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Январь – Март 2017 г. / Том 20, №1

чистый денежный поток от основной деятельности положительный, 
даже когда не выполнены требования по внутренней норме 
доходности.

Уилсон также рассмотрел другие вопросы системы SPE-PRMS:
 • Схема классификации ресурсов;
 • Деление ресурсов на подклассы в зависимости от этапов  
  выполнения проекта;
 • Определение проекта;
 • Метод прироста и метод накопленной добычи;
 • Уточнение различий между риском и неопределенностью;
 • Перевод условных ресурсов в запасы и разные требования для  
  постановки на баланс доказанных и недоказанных (возможных  
  и вероятных) запасов.

P1
ДОКАЗАННЫЕ

P2
ВЕРОЯТНЫЕ

P3
ВОЗМОЖНЫЕ

Мин. Макс.Оптимальная оценка
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Цены на нефть в годовой отчетности, 
представляемой в SEC, упали на 15%

Определены даты конференций 
«Райдер Скотт» в 2017 г.

Повышение по службе работников 
«Райдер Скотт» в Хьюстоне и Калга-ри

 Среднегодовые цены, используемые в годовой отчетности о 
запасах нефти и газа, представляемой в Комиссию по ценным бумагам 
и биржам США, снизились: цена нефти WTI на 15%, цена газа на 
площадке «Генри Хаб» – на 3%.
 В 2016 г. нефть WTI стоила $42,75 за баррель, а газ на площадке 
«Генри Хаб» – $2,36 за ГДж. Информацию по прочим эталонным ценам 
и ценовым дифференциалам можно найти на сайте 
www.ryderscott.com. Используемые в отчетности цены представляют 
собой арифметическое среднее цен на первое число каждого месяца 
календарного года без весовых коэффициентов. Вопросы направлять 
электронной почтой по адресу fred_ziehe@ryderscott.com.

 Определены даты конференций «Райдер Скотт» по запасам 
в Хьюстоне и Калгари на 2017 г. Конференция в Калгари будет 
проходить полный день в гостинице Marriott Downtown 
Hotel во вторник, 16 мая. По прогнозам организаторов, в 
работе мероприятия примет участие до 150 руководителей и 
технических специалистов. Дополнительную информацию по 
мере ее появления можно будет получать по адресу 
ConferencesCalgary@ryderscott.com.
 Конференция в Хьюстоне запланирована на четверг, 21 
сентября, в гостинице Hyatt Regency Hotel, расположенной 
в центре города. Ожидается, что мероприятие пройдет с 
аншлагом и в нем примет участие почти 400 слушателей. 
Лицензированные инженеры-нефтяники, участвующие в работе 
конференции, получат от шести до восьми зачетных часов 
повышения квалификации. Вопросы, пожелания и комментарии 
можно направлять по электронной почте на адрес 
RSCConfHouston@ryderscott.com.

 Тим Смит был переведен на должность старшего вице-президента 
и координатора группы в хьюстонском офисе, Виталий Чарковский и 
Антон Сиятский (оба в Калгари) – на должность старшего 
инженера-нефтяника.

Метод машинного обучения лучше прогнозирования добычи вручную – мнение разработчика
 Благодаря скорости и точности 
метод вероятностного машинного 
обучения может заменить ручные 
методы при прогнозировании добычи 
большинства скважин, пробуренных на 
нетрадиционные залежи, с устойчивыми 
тенденциями изменения дебита. Об 
этом заявил Дэвид Фулфорд, штатный 
промысловый инженер в компании 
Apache Corp., разработавший новый метод 
анализа кривых падения добычи.
 Фулфорд использовал для 
моделирования алгоритм Монте-Карло с 
цепями Маркова, основанный на данных, 
опубликованных в работе Гонга и др. 
(2011 г.). Марковский процесс принятия 
решений основан на методике «обучения 

с подкреплением» (reinforcement learning), согласно которой компьютер 
обучается самостоятельно путем многократных проб и ошибок. По 
словам докладчика, специалист делает начальное предположение, 
а дальше «математической рутиной», заключающейся в подгонке 
кривых под имеющиеся данные, занимается компьютер по заданному 
алгоритму.
 «В компании Apache благодаря внедрению этого алгоритма 
специалисты по разработке месторождений смогли подбирать кривые 
для тысяч скважин во много раз быстрее, чем при использовании 
традиционных, ручных методов», – сообщил Дэвид Фулфорд.
 Докладчик также сказал, что при правильном использовании 
машинное обучение может соответствовать определению «надежной 
технологии», установленному Комиссией по ценным бумагам и биржам. 
Если выразить определение понятия «надежная технология» через 
вероятность, то можно сказать, что для такой технологии должно быть 
эмпирическое подтверждение того, что с ее помощью были сделаны 
правильные выводы как минимум в 90% случаев. Однако сама комис-
сия не стала включать в определение пороговое значение в 90%.

От специалистов по оценке месторождений 
часто требуют делать прогнозы при 
ограниченной истории добычи. Но насколько 
надежны эти прогнозы? Видно, что на ранних 
этапах для прогнозируемой добычи характерен 
повышенный разброс значений. Дэвид Фулфорд 
утверждает, что с помощью метода 
машинного обучения можно точно определить 
количественное значение неопределенности, 
устраняя вносимые человеком ошибки, для 
которых характерна завышенная уверен-
ность. По словам Фулфорда, количественное 
значение неопределенности – диагностический 
инструмент для определения порога доверия 
при постановке запасов на баланс и принятии 
инвестиционных решений.

 Дэвид Фулфорд пошел дальше и разработал вероятностный метод 
анализа кривых падения добычи, с помощью которого можно делать 
прогнозы P10, P50 и P90, учитывающие вариации данных по добыче. Так 
же как и многие другие специалисты, разрабатывавшие альтернативные 
методы анализа кривых падения добычи в последнее время, 
Фулфорд считает неприемлемым применение модифицированной 
гиперболической модели Арпса к скважинам с длительным периодом 
неустановившегося притока.
 Первоначальные уравнения Арпса были созданы, когда в 
большинстве скважин наблюдался стабильный приток, определяемый 
условиями на границах пласта (boundary-dominated flow).
 «Создается впечатление, что значение коэффициента b 
выбирают на основе консенсуса и рассказов о том, что было на 
других месторождениях, – сказал Фулфорд. – Это может привести к 
систематической ошибке, если не будут приняты во внимание данные 
за прошлые периоды и уменьшение этого коэффициента с течением 
времени».
 В модели Фулфорда значение коэффициента b непостоянно 
и рассчитывается исходя из теоретических представлений, а не 
эмпирических данных. Величина данного коэффициента считается 
функцией меняющихся с течением времени забойного давления и 
свойств флюида, а именно вязкости и сжимаемости, и расстояния между 
скважинами и трещинами.
 На последней конференции «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне 
Фулфорд продемонстрировал надежность данного метода с помощью 
анализ данных по более чем 130 скважинам на месторождении Элм-
Кули (сланцы Баккена). Кроме того, Фулфорд проверял этот метод на 
пласте Вулфкэмп в Пермском бассейне.
 «Мы продемонстрировали, что машинное обучение с привлечением 
специалистов в сочетании с точно откалиброванным смещением дает 
возможность получить более точную оценку неопределенности для 
распределения прогнозируемых результатов», – сказал докладчик.
 Презентация Фулфорда опубликована на сайте «Райдер Скотт» по 
адресу ryder-scott.com/presentations.

Дэвид Фулфорд

Зависимость прогнозируемого отношения P10/P90 от 
продолжительности добычи
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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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Разработке месторождений и постановке запасов на баланс угрожают политические риски
 7 ноября прошлого года против Exxon Corporation был подан коллективный иск о нарушении федерального законодательства 
о ценных бумагах. Корпорацию обвиняют в том, что она не раскрыла угрозу, которую представляет ее деятельность для климата. 
Кроме того, утверждается, что, скрыв это, корпорация смогла добыть значительные количества углеводородов, которые 
добывать не следовало.
 Независимо от того, обоснован ли он или нет, этот и другие, более серьезные иски, приводящие к нормативно-правовым 
изменениям (например, к введенному в штате Нью-Йорк запрету на гидроразрыв в бассейне р. Делавэр) говорят о том, что 
специалистам по подсчету запасов нужно знать об этих рисках. Политическая шумиха, судебные процессы и вмешательство 
государства могу создавать серьезные препятствия или делать невозможным выполнение проектов по разработке 
месторождений.
 Если разработка месторождения оказывается под угрозой срыва, «технические» запасы переходят в категорию условных   
                 ресурсов, включающую нефть и газ, добыча которых в настоящее время невозможна. Согласно Обществу 
                 инженеров-нефтяников, подходящая для такого случая подкатегория ресурсов – «разработка приостановлена».   
                       Данная подкатегория используется в тех случаях, когда масштабы проекта «значительны», но он не выполняется    
                в ожидании изменений на рынке или снятия иных ограничений, технических, экологических 
                                                                                                  или политических.


