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Доказанные запасы не могут быть 
непромышленными. Или могут?
 Не исключено, что определение доказанных запасов в 
ближайшем будущем будет радикальным образом изменено. 
В июле Общество инженеров-нефтяников (SPE) рассматривало 
вопрос, будет ли оно рекомендовать включить понятие 
непромышленных доказанных запа-сов в следующую редакцию 
системы управления ресурсами углеводородов (Petroleum 
Resources Management System, PRMS).
 Согласно действующей системе компания может выполнять 
проект по разработке месторождения, при условии что 
сумма доказанных и вероятных запасов (2P) соответствует 
критерию инвестиционной привлекательности, несмотря 
на то, что доказанные запасы нерентабельны. В этом случае 
величину доказанных запасов принимают равной нулю, хотя на 
месторождении есть промышленные вероятные запасы.
 «Эта нелогичность может сбивать с толку и даже вводить в 
заблуждение, поскольку информация о запасах не соответствует 
ресурсам, выделенным компанией, и экономическим 
показателям проекта по разработке месторождения», – сказал 
Иан Макдональд, вицепрезидент по запасам компании Nexen 
Energy ULC.
 Макдональд входит в комитет по запасам нефти и газа (КЗНГ) 
SPE, который занимается внесением изменений в систему 
PRMS. Сейчас в комитете идет предварительное обсуждение 

предложения рассчитывать и раскрывать запасы нефти и газа 
для диапазона категорий без разделения на категории 1P, 2P и 
3P, при условии что компания взяла на себя обязательства по 
инвестициям в разработку соответствующего месторождения.
 «Это означает, что денежный поток для доказанных запасов не 
обязательно должен быть положительным, если у компании есть 
обязательства по разработке месторождений, сумма доказанных 
и вероятных запасов удовлетворяет инвестиционным критериям 
и, кроме того, запасы соответствуют всем прочим определениям», 

запасах, что является достаточно 
консервативной оценкой – если 
добыча этих запасов рентабельна 
по какому бы то ни было критерию, 
этого уже достаточно. Это не 
идеальный случай, и доходность 

может оказаться не очень высокой», 
– сказал докладчик.
 В пользу другой точки зрения 
говорит тот факт, что компании 
придется выделять ресурсы на 
проект, поэтому для принятия 
коммерческого решения 
недостаточно того, что точка 

выполненные в соответствии с 
SPE-PRMS.Поэтому ожидается, 
что они также изучат новую 
редакцию и выскажут свое 
мнение.
 Презентация Макдональда 
и других докладчиков, 
выступавших на конференции 
в Калгари, опубликованы по 
адресу www.ryderscott.com/
presentations.
 Примечание редакции: 
на момент публикации этого 
выпуска SPE не опубликовало 
проект новой редакции правил 
PRMS-2017 для общественного 
обсуждения. Настоящая статья 
составлена по материала 

– сказал Макдональд. Если брать совокупные данные по компании 
в целом, то объем доказанных запасов увеличится, но их 
экономическая ценность уменьшится.
 По определению SPE, компания считается взявшей на себя 
обязательства по разработке месторождения, если проектная 
документация была «утверждена для разработки месторождения», 
были получены все необходимые разрешения, выделены 
финансовые средства и проект по разработке месторождения 
выполняется.
 По словам Макдональда, комитет исходил из того, что если 
проект соответствует всем коммерческим критериям при 
использовании оптимальной оценки извлекаемых ресурсов, 
то все ресурсы считаются запасами. В системе PRMS 2007 г. уже 
были понятия «доказанных» и «доказанных промышленных» 
запасов. В проекте новых правил дано определение, когда 
доказанные запасы можно считать промышленными. Если 
предложенные комитетом изменения попадут в окончательную 

редакцию правил и будут приняты другими организациями, 
участвующими в разработке правил, то «доказанные» запасы будут 
существовать в тех случаях, когда сумма доказанных и вероятных 
запасов соответствует критерию рентабельности. «Доказанные 
промышленные запасы» будут существовать в тех случаях, когда 
критерию рентабельности соответствуют доказанные запасы.
 По словам Макдональда изменения в определениях будут 
иметь следующие последствия:
   • Минимальные, оптимальные и максимальные оценки зависят  
 от обязательств копании и могут включать непромышленные  
 доказанные запасы, если запасы 2P являются промышленными.
   • Допускается использование вероятностных методов для  
 определения минимальной, оптимальной и максимальной  
 оценок промышленных запасов 2P при наличии обязательств  
 по разработке.
   • Если разработка по сценарию 2P оказывается нерентабельной,  
 то считается, что у объекта разработки запасов нет.
 «Это вызывает беспокойство. Где предел допустимого в 
постановке на баланс непромышленных объемов?» – сказал 

Макдональд.
 Хотя предлагаемые исправления не допускают существования 
доказанных промышленных запасов при нарушении критерия 
рентабельности, они допускают постановку доказанных запасов 
на баланс, если чистый денежный операционный денежный поток 
положителен.
 Предел рентабельности достигается на пике суммарного 
чистого операционного денежного потока, который по 
определению равняется доходу от добычи за вычетом платы за 
пользование недрами и эксплуатационных расходов. (См. рисунок 
на 3-й стр.) На освоенном месторождении чистый операционный 
денежный поток для добываемых объемов должен быть 
положительным.
 «Проверку на соответствие критерию рентабельности нужно 
выполнять для всех уровней изученности – для минимальной, 
оптимальной и максимальной оценок, – и результаты этой 
проверки будут одним из параметров для описания графиков 
добычи», – сказал Макдональд. Доказанные запасы должны 
соответствовать критерию рентабельности, чтобы считаться 

безубыточности была превышена на один доллар. «Тут нужен 
какой-то критерий, чтобы доказанным запасам соответствовала 
приемлемая доходность инвестиций или какая-то иная величина», 
– сказал Макдональд.
 Кроме понятия непромышленных доказанных запасов комитет 
также рассматривает следующие вопросы:
   • Следует ли учитывать в запасах топливный и технологический газ?
   • Требуется ли особая трактовка для таких понятий, как открытие  
 месторождения, результаты испытания на приток и т.п. в случае  
 нетрадиционных ресурсов?
   • Если на месторождении есть только возможные запасы,   
 следует ли классифицировать их как неопределенно-  
 рентабельные ресурсы?
   • Как интерпретировать результаты расчетов по методу   
 сценариев и методу прироста добычи? Что изменилось?
   • Следует ли требовать деления ресурсов на подклассы в   
 зависимости от этапов выполнения проекта?
 Вышеприведенные высказывания были сделаны в мае на 

доклада Иана Макдональда, члена комитета по запасам нефти и 
газа. Сделанные в статье высказывания отражают исключительно 
личное мнение г-на Макдональда и не обязательно выражают 
взгляды «Райдер Скотт» и КЗНГ. Хотя статья содержит сведения о 
планируемых изменениях в PRMS, она не является изложением 
окончательных решений комитета.

конференции по запасам канадского отделения «Райдер Скотт».
 В то время комитет по запасам нефти и газа заканчивал работу 
над проектом новой редакции PRMS. По завершении этой работы 
новую редакцию планировалось направить организациям, 
сотрудничающим с SPE, а также прочим заинтересованным 
лицам, включая надзорные органы. Органы, регулирующие 
деятельность Лондонской, Гонконгской, Австралийской и прочих 
фондовых бирж принимают расчеты запасов и денежных потоков, 

доказанными промышленными. И кроме того, запасы 2P 
также должны соответствовать критерию рентабельности, 
установленному для них в компании.
 «По достижении предела рентабельности выполняется 
проверка на выполнение критерия рентабельности, чтобы 
понять, какие запасы можно считать промышленными, а 
какие нет, – сказал Макдональд. – Чтобы запасы можно было 
считать доказанными промышленными, нужно, чтобы чистый 
операционный денежный поток был положительным, то есть 
требования те же, что и сейчас».
 Докладчик сказал, что сейчас в комитете обсуждается вопрос, 
какой экономический критерий должен быть установлен: 
денежный поток не менее плюс одного доллара или норма 
доходности – 10%? SPE может устраниться от решения этого 
вопроса, поскольку компании сами устанавливают критерии 
инвестирования и доходности.
 «Идея в том, что денежный доход в плюс один доллар можно 
считать достаточным для того, чтобы считать доказанные 
запасы промышленными. Когда мы говорим о доказанных 
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Доказанные запасы. Если эти объемы удовлетворяют 
критерию рентабельности, то они классифицируются 
как доказанные промышленные.

Запасы 2P. Должны удовлетворять 
критерию рентабельности для 
запасов 2P.
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 «В отрасли сложилось мнение, что низкие цены говорят 
о том, что предложение не снижается. На самом деле 
предложение и спрос гораздо ближе друг к другу. Мировой 
рынок ближе к равновесию, чем можно подумать. Это даже 
не математика, это обычная арифметика», – заявил Дэвид 
Пёрселл, директор компании Tudor, Pickering, Holt & Co. (TPH) 
в мае на конференции по запасам канадского отделения 
«Райдер Скотт».
 Тогда он сказал, что по его ожиданиям баррель нефти 
к концу 2016 г. будет стоить $80. Пёрселл высказывает 
это мнение по крайней мере с прошлого сентября, когда 
он заявил на конференции «Райдер Скотт» по запасам 
в Хьюстоне: «Мы приближаемся к счастливой развязке 
этой истории. Цены на нефть вырастут», – и до сих пор не 
собирается отказываться от этого мнения.
 Тогда нефть WTI стоила $45 за баррель. Девять месяцев 
спустя она поднялась до уровня $50, и у нее осталось еще чуть 
более шести месяцев до конца года, чтобы достичь $80.
 Пёрселл не рекомендует использовать цены 
фьючерсов Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) для 
прогнозирования цен на нефть.
 «Я думаю, вам нужно на время отложить в сторону 
недоверие и не смотреть на кривую цен на фьючерсы. 
Прогнозы на ее основе очень неточные. Если бы у меня был 
прибор для стирания памяти, как в фильме «Люди в черном», 
я бы заставил вас забыть все, что вы знаете об истории цен 
на нефть и ценообразовании. Тогда я убедил бы вас гораздо 
быстрее», – сказал Пёрселл.

Заниженная оценка потребления
 В модель TPH заложено предположение, что за год спрос 
вырастет на 1 млн баррелей в сутки, что, по словам Пёрселла, 
хорошо согласуется с прогнозами других аналитиков. 
Пёрселл также отметил, что годовой прирост спроса сложнее 
прогнозировать, чем рост предложения.
 Однако в июне пришли хорошие новости по поводу 
спроса от Управления по информации в сфере энергетики 
США. Управление скорректировало свою оценку прироста 
общемирового потребления за 2015 г, повысив ее до 1,4 
млн барр./сут., и прогнозирует, что в 2016 – 2017 г. прирост 
будет составлять 1,5 млн барр./сут. Увеличению спроса 
будут способствовать растущие аппетиты Китая и Индии. 
Обе страны не входят в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).
 Пёрселл сказал: «Если общее мнение о приросте в 1,3 млн 
правильное, то держитесь. Нас устраивает более скромный 
прирост мирового спроса за 2016 г. – 850 000 барр./сут.

 По потреблению 
нефти в мире с большим 
отрывом лидируют США 
– один из 34 членов ОЭСР.
 «За 2015 г. мировой 
спрос вырос почти на 
2%, в значительной 
степени благодаря 
США, – сказал Пёрселл. 
– Существенного 
уменьшения среднего 
потребления топлива 
новыми машинами не 
заметно. Продажи легких 
грузовиков и внедорожников вернулись на исторические 
максимумы. Хотел бы отметить, что 25% «Приусов» их 
владельцы меняют на внедорожники».

Сокращение избытка
 «Корректировка потребления за прошлые периоды в 
данных Управления по информации в сфере энергетики 
означает значительное уменьшение избытка, – сказал Фред 
Зихе, технический координатор и старший вице-президент 
советник, а также эксперт по ценообразованию в “Райдер 
Скотт”. – Более того, данные по объемам в последних отчетах 

управления говорят о сохранении этой тенденции. Возмож-
но… пока это только предположение… возможно, “нефтяной 
ценовой пузырь” снова надувается».
 В июне Международное энергетическое агентство 
сообщило, что в мае предложение превышало потребление 
на 800 000 баррелей нефти в сутки, что гораздо меньше, чем 
прогнозировалось в начале этого года (1,5 млн барр. нефти 
в сутки). Согласно МЭА, причина этого в том, что спрос на 
нефть рос быстрее, чем ожидалось, и, кроме того, имело 
место непредвиденное сокращение предложения.
 Выше показан подготовленный в компании TPH график, 
на котором видно сокращение разрыва между спросом и 
предложением в этом году.

Угроза будущему благополучию
 Сейчас ОПЕК добывает больше, чем когда бы то ни было. 
По словам Пёрселла, ОПЕК, у которой особого избытка 
добывающих мощностей не наблюдается, придется вести 
добычу на рекордном уровне во второй половине 2016 г. 
и в 2017 г., когда разрыв между спросом и предложением 
будет сокращаться. «Сейчас объем товарных запасов 
большой и предложение превышает спрос, но ненамного», 
– сказал Пёрселл. По его подсчетам, выполненным в мае, 
предложение в мире превышало спрос на 620 000 барр./сут.
 Пёрселл также сказал, что в прошлогоднюю модель 

Цены на нефть вот-вот начнут расти, если ОПЕК резко не увеличит добычу Сокращение разрыва между спросом и предложением
TPH было заложено заниженное значение добычи в ОПЕК, в 
частности не было учтено увеличение добычи на 1,5 млн барр./
сут. в Саудовской Аравии и Ираке.
 Исходные предположения модели 2016 г., на основе 
которых был сделан вывод о том, что цена барреля к концу 
года достигнет $80, следующие: добыча в США уменьшится на 
750 000 барр./сут., в остальных странах, не входящих в ОПЕК, 
– на 200 000 барр./сут., добыча в ОПЕК останется неизменной, 
но добавится 500 000 барр./сут. из нейтральной зоны, спрос 
вырастет на 1 млн барр./сут.
 В ближайший период больше всего опасений вызывает 
Саудовская Аравия. «До конца года основной угрозой 
грядущему благополучию будет Саудовская Аравия, – сказал 
Пёрселл. – Если саудовцы увеличат добычу на миллион 
баррелей в сутки за следующие три-четыре месяца, то 
восстановление цен замедлится и цена на нефть вернется 
к уровню $30 до конца года, а ощутимый рост цен начнется 
только во второй половине 2017 г.».
 Какова максимальная стабильная добыча в Саудовской 
Аравии? Амин Насер, генеральный директор национальной 
нефтяной компании этой страны Saudi Aramco, недавно 
заявил, что компания собирается увеличить добычу для 
удовлетворения растущего спроса в таких странах, как 
США и Индия. В 2015 – 2016 г. добыча в Саудовской Аравии 
держалась на уровне около 10 млн барр./сут. без значительных 
отклонений. Саудовцы утверждают, что могут легко увеличить 
добычу и поддерживать ее на уровне 12,5 млн барр./сут. «На 
самом деле это не так», – сказал Пёрселл.
 24 июня агентство Bloomberg сообщило, что «несмотря 
на почти рекордную добычу, товарные запасы нефти в 
королевстве… продолжают снижаться шесть месяцев 
подряд. Это самый длинный период сокращения товарных 
запасов за почти 15 лет, прошедших с тех пор как организация 
«Совместная инициатива по сбору данных» (Joint Organizations 
Data Initiative, JODI) начала учет данных по предложению со 
стороны Саудовской Аравии».
 Агентство также сообщило, что, по данным JODI, в апреле 
Саудовская Аравия поставляла на рынок 10,5 млн барр./сут., 
тогда как добывала она 10,2 млн барр./сут., что привело к 
дальнейшему сокращению товарных запасов.
 Примечание редактора: Прогнозы цен неизбежно 
отличаются высокой неопределенностью. Приведенные в этой 
статье прогнозы цен не были согласованы, не используются и 
не являются рекомендованными прогнозами «Райдер Скотт».

Tightening Market in 2016

Базовый вариант прогноза спроса и предложения TPH говорит о том, что вот-вот 
начнется расходование товарных запасов.
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12-я ежегодна я конференция «Райдер Скот т»  по запас ам запланирована на 14 сентября

Изменение климата, цены на нефть и «непромышленные» доказанные запасы    
 На 12-й ежегодной конференции «Райдер Скотт» в сентябре этого года будут представлены доклады о 
глобальном потеплении, непромышленным доказанным запасам и о том, почему низкие цены на нефть не 
продержатся долго, – по темам, упоминание которых немедленно вызывает жаркие дебаты среди тех, кто 
имеет отношение к нефти и газу. На конференции будут выступать специалисты по разработке нефтяных 
и газовых месторождений, праву и инвестиционной деятельности банков. Конференция будет проходить 
полный день 14 сентября в отеле «Hyatt Regency», расположенном в центре Хьюстона. Ожидается, что 
мероприятие пройдет с аншлагом.
 Среди выступающих будет даже метеоролог. Нил Фрэнк, более 20 лет бывший главным метеорологом 
хьюстонской телевизионной станции KHOU, изложит свое мнение по поводу глобального потепления. 
Кроме того, он был директором Национального центра прогнозирования ураганов и является лауреатом 
ряда наград и конкурсов. Полный список докладчиков и программа мероприятия приведены на 7-й стр.
 Мероприятие будет полезно тем, кто хочет получать свежую информацию о подсчете запасов нефти 
и газа и сдаче соответствующей отчетности. Например, Джефф Уилсон, старший управляющий вице-
президент «Райдер Скотт», расскажет о предложении включить в систему классификации запасов новую 
категорию – «непромышленные доказанные запасы», что для многих звучит 
как сочетание несочетаемого.
  
     На момент сдачи в печать этого выпуска Общество инженеров-нефтяников (SPE) 
рассматривало вопрос: включать ли эту категорию в проект новых правил подсчета 
запасов, которые планируется опубликовать в ближайшее время для 
обсуждения в отрасли. Уилсон входит в один из подкомитетов 
комитета SPE по запасам нефти и газа, занимающийся подготовкой 
проекта новых правил.
 См. статью «SPE изучает вопрос о введении понятия 
непромышленных доказанных запасов» на 2-й стр.
 Участники получат материалы докладов в 
электроном формате (PDF) на USB-накопителях. Все 
презентации (за исключением тех, на публикацию 
которых не было получено разрешение докладчика) 
будут опубликованы на сайте «Райдер Скотт» по адресу 
www.ryderscott.com/presentations.
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См. также «Конференция по запасам» 
на 8-й стр.

Прочие сведения:
Когда: среда, 14 сентября, 7:00 – 18:00.

Час этики: 16:15 – 17:15

Фуршет: 17:15– 19:00.

Где: Hyatt Regency Hotel, Imperial Ballroom, 1200 Louisiana St., Houston, Texas 77002

 

        

Джон Ли Техасский университет A&M 
Профессор

Брэндон Блоссман   
Генеральный директор 
  

Джефф Робертс BMO Capital Markets
Директор, руководитель подразделения продаж и покупки 
активов в США
Дэвид Хаген Ryder Scott Canada
Старший вице-президент, руководитель офиса в Калгари  

Джефф Уилсон Ryder Scott Co. LP
Старший управляющий вицепрезидент 

Марк Фолладори  Haynes and Boone LLP
Старший советник 

Дэвид Фулфорд Apache Corp.
Старший промысловый инженер

Нил Фрэнк Независимый метеоро-лог
Старший метеоролог

Линда Скунмейкер Seyfarth Shaw LLP
Партнер

   

Использование надежной технологии при подсчете 
запасов и предоставлении соответствующей 
отчетности

Нефть: почему низкие цены – не надолго

Перерыв

Перспективы рынка слияний и поглощений в США  

Перспективы рынка слияний и поглощений 
в Канаде

Обед – шведский стол

Изменения и новые определения в правилах 
SPE-PRMS

В духе времени: обзор последних комментариев 
Комиссии по ценным бумагам и биржам

Перерыв

Машинное обучение для прогнозирования добычи: 
от неопределенности к точности

Глобальное потепление: правда или вымысел?
                   

Перерыв

Этика: актуальные проблемы неспокойного 
времени
         
Фуршет

Время  Док ладчик            Мес то работы    Тема  

П р о г р а м м а  к о н ф е р е н ц и и

«Проблемы оценки месторождений в меняющемся мире»  

7:00       –       8:00      

8:00       –       8:30 

Регистрация участников и легкий завтрак    

Приветствие и вступительное слово

7

Tudor, Pickering, Holt & 

Дон Росли Ryder Scott Co. LP
Председатель и главное должностное лицо 

8:30       –  9:15

9:15       –  10:00  

10:00     –     10:30

10:30     –  11:00

11:00     –  11:30

11:30     –  12:30

12:30     –  13:15

13:15     –  14:00

14:00     –  14:15

14:15     –  15:00

15:00     –  15:45

15:45     –  16:15

16:15     –  17:15

17:15     –   19:00
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 Канадский филиал «Райдер Скотт» (г. Калгари) 
изучил модернизированную схему расчета платежей 
за пользование недрами (Modernized Royalty Frame-
work, MRF), введенную в апреле этого года в провинции 
Альберта, и пришел к выводу, что данная схема повышает 
инвестиционную привлекательность нефтегазовой 
отрасли этой провинции по сравнению с провинциями-
конкурентами. Новая схема, которая будет применяться 
только к скважинам, забуренным не ранее 2017 г., была 
сравнена с действующей схема этой провинции (Alberta 
Royalty Framework, ARF), а также схемами, используемыми в 
провинциях Британская Колумбия и Саскачеван.
 «Мы задались вопросом: каково влияние различных 
схем расчета платежей за пользование недрами на 
денежный поток компании, при условии что все прочие 
факторы одинаковы?» – сказал Джон Макдональд, вице-
президент канадского филиала «Райдер Скотт».
 Новая схема основана на принятом в мире подходе 
к разделу прибыли между нефтегазовыми компаниями 
и владельцами ресурсов по принципу «доходы минус 
расходы». Согласно новой схеме для всех скважин 
действует единая ставка платы за пользование недрами 
в размере 5%, до тех пор пока доход от реализации всех 
продуктов не достигнет среднеотраслевой нормативной 
стоимости бурения и заканчивания, которая зависит от 
общей глубины по вертикали, общей протяженности 
боковых стволов и общего количества закачанного 
проппанта. После этого ставка будет зависеть от цены 
на  продукцию. По мере истощения запасов дебит будет 
снижаться, и, после того как он достигнет определенного 
порогового значения, ставка тоже будет снижаться вместе с 
дебитом.
 К скважинам, пробуренным на битуминозные пески, 

также будет применяться схема 
MRF, если для них действует режим, 
установленный для скважин, 
пробуренных на традиционные 
залежи, однако более подробной 
информации правительство 
провинции пока не предоставило.
 Макдональд и Виталий 
Чарковский, специалист по 
подсчету запасов в канадском 
филиале «Райдер Скотт», 
определили параметры ги-

 Руководить мероприятием будет Ларри Коннор, 
технический координатор и старший вице-президент 
консультант. Вопросы, пожелания и комментарии можно 
направлять по электронной почте на адрес 
RSCConfHouston@ryderscott.com
 Лицензированным инженерам-нефтяникам, 
участвующим в работе конференции, будет зачтено 
от шести до восьми зачетных часов повышения 
квалификации. Для того чтобы выданная штатом 
лицензия на инженерную деятельность оставалась 

в силе, необходимо ежегодно проходить повышение 
квалификации.
 Например, Техасский совет профессиональных 
инженеров установил для лицензированных инженеров 
требование – 15 часов повышения квалификации в год, 
причем как минимум один час должен быть посвящен 
этике, роли и ответственности профессионального 
инженера либо изучению Акта по инженерной практике в 
Техасе и правил совета. Слушателям доклада по этике будет 
зачтен один час повышения квалификации по данной теме, 
что обеспечит выполнение годового минимума.

Доклад о применении метода EEDCA на конференции SPE

 28 сентября этого года Хэ Чжан, старший инженер 
нефтяник из компании «Райдер Скотт», выступит 
с докладом «Эффективное применение метода 
анализа падения добычи на основе видоизмененной 
экспоненциальной зависимости (Extended Exponen-
tial Decline Curve Analysis, EEDCA) к традиционным и 
нетрадиционным продуктивным пластам» (SPE 181536) в 
Дубае на Ежегодной технической конференции и выставке 
Общества инженеров-нефтяников. Статья с полным 
описанием метода, включая используемые уравнения, 
была опубликована в октябрьском (2015) выпуске 
бюллетеня Reservoir Solutions, который можно скачать по 
ссылке https://www. ryderscott.com/wpcontent/
uploads/2015NL_Oct.pdf
 Новый метод, разработанный Чжаном с соавторами в 
прошлом году (SPE 175016), дает результаты, аналогичные 
результатам других методов анализа кривых падения 
добычи, но этот метод проще и легче в применении. 
Метод дает возможность подбирать кривые для 
начальных и поздних этапов эксплуатации скважины, 

пробуренной на сланцы, без 
необходимости использовать 
разные модели на разных 
этапах. Предполагается, что 
метод может дать значение 
окончательных параметров 
падения добычи – βe или 
Dmin – раньше, чем метод 
модифицированной 
гиперболической кривой, 
который сейчас широко 
используется и имеет 
репутацию надежного метода 

He Zhang

Новая схема расчета платежей за пользование 
недрами в провинции Альберта

Новая схема расчета платежей за пользование 
недрами в провинции Альберта

Добыча легкой нефти из вертикальных скважин

*Ценность = валовый доход минус эксплуатационные и капитальные затраты

Плата за пользование недрами 
как % валового дохода

Плата за пользование недрами 
как % ценности*

NPV 10 ($MM)

17.52%

48.80% 

1.2298 

17.52%

48.80% 

1.2298 

Альберта СаскачеванАльберта (Модифи-
цированная)

Британская 
Колумбия

потетических вертикальных скважин, пробуренных на 
легкую нефть, тяжелую нефть и сухой газ. Для каждого типа 
скважин были рассчитаны профили затрат и продуктивности 
– графики добычи, капитальных затрат и эксплуатационных 
затрат – и определена вертикальная глубина. В каждом 
случае были построены графики денежного потока для 
разных схем расчета платежей за пользование недрами: для 
схемы, действующей в провинции Альберта в настоящее 
время, для модернизированной схемы, а также для схем, 
принятых в провинциях Саскачеван и Британская Колумбия. 
Путем сравнения графиков были сделаны выводы о 
конкурентоспособности каждой схемы.
 В прошлом плата за пользование недрами в Альберте 
менялась под влиянием роста цен. «С ростом цен громче 
звучали голоса критиков, утверждавших, что ставки 
платы за пользование недрами слишком низкие, так что 
правительство повышало их, а затем снижало в более 
сложные периоды, – сказал Макдональд. – Новая схема 
построена иначе, и смысл ее не просто в повышении или 
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Джон Макдональд
в нашей отрасли. Кроме Чжана соавторами последней 
работы были Эрик Нельсон, Дэн Олдс и Дин Риц (все 
из «Райдер Скотт») и Джон У. Ли (профессор Техасского 
университета A&M). В работе также приведены алгоритмы, 
иллюстрирующие значение параметра b, определяемого по 
промысловым данным и меняющегося с течением времени, 
а также Dmin для сланцев.
 Кроме того, в статье приведены уравнения для 
определения точки перехода от гиперболической 
к экспоненциальной зависимости. Авторы 
продемонстрировали применение метода на примере 
более 130 скважин, пробуренных на сланцы Барнетта, 
Хейнесвильские, ИглФорд (зона газонасыщения) и 
Вулфкэмп.
 При использовании метода сохраняется возможность 
вернуться к стандартной экспоненциальной зависимости, 
что делает этот метод весьма надежным, особенно если 
включить его в уже имеющееся программное обеспечение 
для оценки запасов. 

Хэ Чжан

Конференция по запасам. Продолжение. Начало на 7-й стр.

Продолжение под заголовком «Применение метода EEDCA» 
на 12-й стр.

Продолжение под заголовком «Инвестиции в провинции 
Альберта» на 12-й стр.

12-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам

13.40%

33.36%  

1.3929     

15.84%     

44.14%

1.1688     



Новый руководитель канадского филиала «Райдер Скотт» Повышение по службе работников «Райдер Скотт» в Хьюстоне и Калгари
 Новым руководителем канадского филиала «Райдер Скотт» назначен Дэвид Хаген, 
также получивший должность старшего вицепрезидента.
 «Дэвид планирует сделать наш канадский филиал более известным, – сказал Дин 
Риц, президент Ryder Scott Co. LP. – За 26 лет профессиональной деятельности в 
области разработки месторождений и управления предприятиями у Дэвида сложилась 
заслуженная репутация в нефтегазоносном регионе Западной Канады, и мы рады 
видеть его членом нашей команды».
 Хаген – профессиональный инженер. Ранее занимался подсчетом запасов и ресурсов, 
оценкой активов, сделками по их приобретению и продаже, а также составлением 
и реализацией планов по разработке нетрадиционных газовых месторождений. 
Выполнял детальную технико-экономическую оценку нефтяных и газовых 
месторождений Западно-Канадского осадочного бассейна.
 До поступления на работу в «Райдер Скотт» занимал должность вице-президента 
по технологическим вопросам в компании Quicksilver Resources Canada Inc. До этого 
отвечал за собственные запасы этой компании в США и Канаде и занимался подготовкой 
отчетности для надзорных органов, внутренним и внешним аудитом, а также 

маркетингом и продажей канадских активов компании.
 До этого с 2000 г. занимал должность руководителя группы развития рынка и экономики на основе природного 
газа в EnCana Corp., где занимался оценкой и реализацией инициатив по развитию газового рынка в США и Канаде и 
руководил группой по расширению использования газа на транспорте.
 Кроме того, во время работы в этой компании сформировал группу и руководил ее деятельностью по оказанию 
технико-коммерческой поддержки формированию бюджетного портфеля компании в Северной Америке. Был 
техническим консультантом подразделения Bighorn и руководителем группы ресурсов угольного метана залежей 
Катбенк-Ридж и Хорсшу-Каньон. 
 Начал трудовую деятельность в 1989 г. На протяжении 11 лет работал в компаниях Coles Gilbert Associates Ltd., 
Wascana Energy Inc. и Northrock Resources Ltd., где занимался детальной технико-экономической оценкой нефтяных и 
газовых активов в Западно-Канадском осадочном бассейне.
 Получил степень бакалавра технических наук со специализаций по разработке нефтяных и газовых 
месторождений в Университете провинции Альберта. Профессиональный инженер – член Ассоциации 
профессиональных инженеров и специалистов по наукам о земле провинции Альберта (APEGA) с 1991 г. Член 
общества инженеров-нефтяников.
 Связаться с Дэвидом Хагеном можно по электронной почте Dave_Haugen@ryderscott.com или по телефону 
403-262-2799, доб. 1025.

Дэвид Хаген

Следующие работники «Райдер Скотт» были переведены на указанные должности:
 • Том Тэлли – старший вице-президент координатор группы;
 • Бретт Грей, Филлип Янковский и Тиффани Каллус – 
  вице-президент координатор проекта;
 • Клаудия Орамас, Хэ Чжан, Пабло Кастельон, Лауримар 
  Перес-Мехьяс и Виталий Чарковский – старший 
  инженер-нефтяник;
 • Антон Сиятский – старший специалист по подсчету  запасов;

F P O

 • Шейн Брюнер – старший экономист;
 • Соня Кучнар – старший техник;
 • Энни Хендерсон – техник;
 • Джоуи Хантер – помощник главного бухгалтера;
 • Дэвид Чан – старший специалист по поддержке рабочих мест;

 • Кевин Дин – старший техник по обслуживанию офисов.
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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

График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США

Ц
е
н
а
 
н
е
ф
т
и
-
$
/
б
а
р
р.

Ц
е
н
а 
г
а
з
а
- 
д
о
л
л. 
з
а 
м
л
н.
б
р
и
т
а
н
с
к
и
х 
т
е
п
л
о
в
ы
х 
е
д
и
н
и
ц

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



 «На ранних этапах добычи из сланцев уравнение EEDCA 
сводится к трехпараметрическому уравнению, похожему 
на гиперболическое уравнение Арпса, что облегчает 
подбор кривых», – сказал Чжан.
 Кроме того, в докладе будет рассказано о примене-
нии метода к традиционным пластам, например низ-
копроницаемым залежам газа. Чжан будет выступать с 
докладом о результатах своей работы в среду 28 сентября 
с 11:30 до 11:55 в Дубайском всемирном торговом центре в 
зале Al Ain J.

 Примечание редактора: разработка метода EEDCA пока 
находится на экспериментальном этапе, и метод требует 
дополнительной проверки. «Райдер Скотт» продолжает 
проверку EEDCA, но пока метод не входит в число 
рекомендованных компанией, и она пока не использует 
его при подсчете запасов.

Применение метода EEDCA. Продолжение. Начало на 
8-й стр.

«Инвестиции в провинции Альберта». Продолже-ние. 

понижении ставок. Ее цель – максимальная выгода для 
жителей провинции, которые и являются владельцами 
ресурсов.
 В мае, выступая на конференции по запасам канадского 
филиала «Райдер Скотт», Макдональд также сообщил, что 
новая схема будет откалибрована таким образом, чтобы 

отрасль и провинция получали те же доходы, что и при 
существующей схеме.
 
В результате сравнения были сделаны следующие выводы:
   • Инвестиции в бурение вертикальных скважин на легкую  
 нефть в Альберте станут более привлекательными, чем в  
      Саскачеване и ближе по ценности к Британской 
 Колумбии;
   • Инвестиции в бурение вертикальных скважин на тяжелую  
 нефть в Альберте будут более привлекательными, чем в  
 Саскачеване;
   • Инвестиции в бурение вертикальных скважин на   
 сухой газ с малым содержанием серы в Альберте будут  
 более привлекательными, чем в Британкой Колумбии и  
 Саскачеване;
   • Инвестиции в бурение вертикальных скважин на легкую и  
 тяжелую нефть и сухой газ будут более привлекательны  
 при новой схеме, чем при используемой в настоящее  
 время.
 Сведения о новой схеме, опубликованные 21 апреля, не 
были окончательными. Это были лишь общие уравнения. 
В своем докладе Макдональд упомянул около десятка 
открытых вопросов, на которые должно будет ответить 
правительство.
 Презентация этого и других докладчиков, выступавших 
на конференции в Калгари, опубликованы на сайте «Райдер 
Скотт» по адресу ryderscott.com/presentations.
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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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