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Практические вопросы и основные принципы
14-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам в Хьюстоне пройдет в четверг,
13-го сентября, в гостинице Hyatt Regency Hotel, расположенной в центре города. Организаторы
ожидают, что на конференции будет свыше 350 слушателей, благодаря чему она снова станет
крупнейшим мероприятием для специалистов по подсчету запасов в мире.
Программа конференции охватывает широкий спектр тем – от практических вопросов,
таких как использование облачных вычислений для прогнозирования, до основных
принципов: например, один из докладов будет посвящен анализу новой системы управления
углеводородными ресурсами Общества инженеров нефтяников (SPE-PRMS 2017-го года).

Краткая информация
Дата: четверг, 13-е сентября
Время: регистрация начинается в 7:00; завершение презентации по этике в 17:00.

Программа конференции
«Проблемы оценки в меняющейся Северной Америке»
Время

Д о к л а дч и к

М е с то р а б оты

Те м а

8:00 a.m. – 8:30 a.m.

Дон Росли и Дин Риц

Ryder Scott Co. LP

Приветствие и вступительное слово

8:30 a.m. – 9:15 a.m.

Джон Ли

Техасский университет A&M

«Смерть» скважины при достижении точки
насыщения: правда или вымысел

9:15 a.m. – 10:00 a.m.

Марк Х. Фолладори

Haynes & Boone LLP

Публичные компании, работающие в сфере
РиД, получили комментарии SEC за 2017–2018 г.

10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Джеймс Руис

QEngineering LLC

Использование облачных технологий для
улучшения прогнозирования

11:00 a.m. – 11:30 a.m.

Джошуа Дж. А. Файрстоун Ryder Scott Co. LP

Место: отель Hyatt Regency, зал Imperial Ballroom, адрес 1200 Louisiana St., г. Хьюстон, штат Техас, 77002

Генеральный директор/ Президент
Профессор технологии нефтегазодобычи

Старший советник
Сооснователь

Младший экономист-нефтяник

Аналитика в нетрадиционных пластах
Обед

Час этики: начало в 16:00.

11:30 a.m. – 12:30 p.m

Коктейль: 17:00 – 19:00.

12:30 p.m. – 13:15 p.m.

Саманта Холройд

Lantana Energy Advisors

Интеграция и согласование стратегии в
области бизнеса и запасов

13:15 p.m. – 14:00 p.m.

Том Гарднер

Millennium Energy Advisors

Последние тенденции и нарушающие их факторы
в области сделок по слияниям, покупке и продаже
активов и финансов в энергетике

Вопросы, просьбы и комментарии можно направлять по электронной почте на адрес
RSCConfHouston@ryderscott.com.

Управляющий директор
Президент

Прочие сведения
«Райдер Скотт» ведет список лиц, изъявивших желание принять участие, но не имеющих такой возможности из-за того что все места уже заняты. Лица из этого списка могут быть допущены вместо участников,
которые отменят бронь либо не явятся на мероприятие.
Чтобы дать всем гостям и клиентам равные возможности, «Райдер Скотт» может ограничить число
слушателей, представляющих одну компанию. Участие – в основном по приглашению. Однако если в
период перед началом мероприятия останутся свободные места, их можно будет забронировать лицам, не
получившим приглашения.
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.
Слушателям доклада по этике будет зачтен один час повышения квалификации по данной теме, что
обеспечит выполнение годового минимума, установленного в большинстве штатов для лицензированных
инженеров.
Отель обеспечивает легкие завтраки а-ля фуршет и полноценные обеды по принципу шведский стол.
Наличие места на парковке отеля подтверждено.
Руководить мероприятием будет Ларри Коннор, технический координатор и старший вице-президент
советник нашей компании. Проведение конференции полностью спонсирует «Райдер Скотт».
Материалы докладов будут опубликованы на сайте «Райдер Скотт» по адресу ryderscott.com/presentations
в сентябре.
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Перерыв

14:00 p.m. – 14:15 p.m.
14:15 p.m. – 15:00 p.m.

Дэн Олдс

15:00 p.m. – 15:45 p.m.

Х. Роджер Швалл

16:00 p.m. – 17:00 p.m.

Лэнс Кинни

17:00 p.m. – 19:00 p.m.

Старший управляющий вице-президент

Ryder Scott Co. LP

Раскрытие информации о запасах Комиссии
по ценным бумагам и биржам США

Консультант

Исполнительный директор

Новая система PRMS

Техасский совет
профессиональных
инженеров

Этика: новости ТСПИ
Коктейль
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«Райдер Скотт» проведет конференцию по запасам в Канкуне 29 – 30 октября

Предварительная программа конференции
«Проблемы оценки в меняющейся растущей Мексике»
1-й ДЕНЬ

«Поймай волну знаний» – под таким лозунгом

пройдет первая конференция «Райдер Скотт» по
запасам в г. Канкун (Мексика). Мероприятие будет
проходить два дня, 29 и 30 октября, в курортном
отеле Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún у
бирюзовых вод Карибского моря.
На конференции выступят авторитетные
докладчики, в том числе Улисес Эрнандес,
директор по ресурсам, запасам и объединениям
компании Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (Pemex), с докладом о стратегиях компании по
увеличению ее потенциала. Хосе Альфонсо Родригес,
заместитель директора Pemex по ресурсам и запасам,
выступит с докладом «Изменение запасов в меняющемся
окружении».
«Райдер Скотт» также представит доклад по новой системе
управления углеводородными ресурсами Общества инженеров нефтяников (SPE-PRMS 2017-го года).
Данная система – де-факто международный стандарт, устанавливающий определения категорий запасов
нефти и газа и методы для подсчета запасов и оценки экономических показателей. С докладом будет
выступать Дэн Олдс, старший управляющий вице-президент «Райдер Скотт», входивший в состав комитета
Общества инженеров-нефтяников по запасам нефти и газа, подготовившего окончательную редакцию
PRMS.
Все доклады будут сделаны на двух языках. Участники конференции смогут слушать синхронный перевод с английского на испанский или с испанского на английский через наушники.
Предусмотрена возможность заказа экскурсий во время конференции и перед ней. Специальные цены
на номера будут действовать до и после конференции, в том числе для членов семей.
«На конференции будут рассмотрены некоторые из основных деловых и технических проблем нефтегазовой отрасли Мексики, и у участников будет много возможностей пообщаться со специалистами отрасли, – сказал Гуале Рамирес, исполнительный вице-президент, отвечающий за организацию мероприятия. – Участники и члены их семей также смогут насладиться Канкуном и его окрестностями, известными
красотой природы, пляжами и экскурсиями на расположенные поблизости исторические достопримечательности».
Запросы на приглашения, вопросы и комментарии просьба направлять в «Райдер Скотт» по адресу
RSCConfMexico@ryderscott.com. Стоимость – 250 долларов США. Цена включает все доклады, завтраки и
обеды в течение двух дней, а также коктейль.
«Райдер Скотт» будет рассылать приглашения на конференцию по электронной почте в августе. В
письме будет ссылка, перейдя по которой можно будет легко зарегистрироваться на конференцию и мероприятия и забронировать номер в отеле. По завершении регистрации участнику по электронной почте
будет направлено подтверждение и окончательная программа конференции.

Краткая информация:
Дата: с понедельника, 29 октября по вторник, 30 октября.

Время

Докладчик

Место работы

Тема
Регистрация

7:00 a.m. – 8:00 a.m.
8:00 a.m. – 8:15 a.m.

Гуале Рамирес

Ryder Scott Co. LP

Приветствие и открытие конференции

8:15 a.m. – 9:40 a.m.

Дэн Олдс / Гуале Рамирес

Ryder Scott Co. LP

Новые определения категорий запасов системы
SPE-PRMS, утвержденной в июне 2018 г.

Дэн Олдс / Гуале Рамирес

Ryder Scott Co. LP

Новые определения категорий запасов системы
SPE-PRMS, утвержденной в июне 2018 г.

Ryder Scott Co. LP

Совместная работа «Райдер Скотт» и GX Technology
над комплексными решениями

Стефано Вольтеррани

GX Technology

Получение максимальной информации из сейсмических
данных

Стив Филлипс

Ryder Scott Co. LP

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

Майлз Палк

Ryder Scott Co. LP

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

20 мин. Перерыв на кофе
10:00 a.m. – 11:30 a.m.

Исполнительный вице-президент
Ст. упр. ВП, член ком. PRMS / исп. ВП
Ст. упр. ВП, член ком. PRMS / исп. ВП

30 мин. Кофе и неформальное общение
12:00 p.m. – 12:10 p.m. Гуале Рамирес

Исполнительный вице-президент

12:10 p.m. – 13:00 p.m.
90 мин. Обед
14:30 p.m. – 16:00 p.m.
15 мин. Кофе и напитки
16:15 p.m. – 17:30 p.m.

Вице-президент

Ст. управл. вице-президент и
руководитель отдела геонауки
Ст. управл. вице-президент, рук. группы
по гидродин. моделированию

17:30 p.m. – 19:00 p.m. Напитки и закуски

2-й ДЕНЬ
8:00 a.m. – 8:15 a.m.

Гуале Рамирес

Ryder Scott Co. LP

Приветствие в начале второго дня
конференции

8:15 a.m. – 9:00 a.m.

Хосе Альфонсо Родриг

Pemex E&P

Изменение запасов в меняющемся окружении

9:00 a.m. – 9:50 a.m.

Улисес Эрнандес

Pemex E&P

Стратегии Pemex по увеличению
потенциала компании

Исполнительный вице-президент
Зам. директора по ресурсам и запасам
Директор по ресурсам, запасам
и объединениям

20 мин. Кофе и неформальное общение
10:20 a.m. – 11:10 a.m.

Хильдардо Герреро Крус

Ryder Scott Co. LP

Потенциал роста запасов в южном регионе
на суше

11:10 a.m. – 12:00 p.m.

Карлос Моралес

Petrobal

Взгляд с другой стороны: ситуация глазами
частной компании

Луис Рамос

Pemex E&P

Управление меняющимся портфелем

14:30 p.m. – 15:15 p.m.

Леонардо Агилера

Pemex E&P

Стратегии эксплуатации нетрадиционных
ресурсов Мексики

15:15 p.m. – 16:00 p.m.

Эрман Акунья

Ryder Scott Co. LP

Подсчет запасов и ресурсов в нетрадиционных
пластах

15 мин. Перерыв на кофе
12:15 p.m. – 13:00 p.m.
90 Min. Обед

Менеджер по деятельности в Мексике
Ген. директор

Зам. директора по портфолио
Зам. директора по ГРР

Ст. управл. вице-президент

Оформление участников: начало в 7:00, 29 октября.

15 мин. Кофе с закусками

Где: отель Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun, Km 9.5, Blvd. Kukulcan, Zona Hotelera, Cancun 77500,
Quintana Roo, Mexico; тел.: 011 52 998 881 3200.

16:15 p.m. – 17:00 p.m.

Сандип Хурана

Granherne

Запасы Мексиканского заливе достигают 500 млрд
барр. н.э. и продолжают расти

17:00 p.m. – 17:45 p.m.

Энсо Аконча

Ryder Scott Co. LP

Разбор примера: р-н Эль-Флако, Синко-Преcидентес –
совместный проект с GX Technology

17:45 p.m.

Гуале Рамирес

Кто: за организацию конференции отвечает Гуале Рамирес, адрес – guale_ramirez@ryderscott.com
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Вице-президент
Старший геолог

Заключительное с лово. Благодарности
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Испытание методов автопрогнозирования в районе Южный Пус-Куп
подтверждает необходимость ручной корректировки
После периода низких цен компании, работающие в области разведки и добычи, наконец получили пе-редышку,
однако они продолжают работать над повышением производительности труда в связи с сокращением персонала и
бюджетов и усложнением технической стороны деятельности. Это называется «тратить меньше, делать больше».
Например, для того чтобы прогнозировать добычу из сотен, иногда тысяч, нефтяных и газовых скважин вручную,
нужно слишком много времени. Для преодоления этого препятствия инженеры используют алгоритмы, заложенные в
компьютерные программы для автоматического прогнозирования.
С помощью этих программ инженеры могут быстрее проводить анализ по методу типовых скважин. При надлежащем
применении такие программы обеспечивают подбор наиболее подходящих кривых и моделей падения добычи, в том
числе часто используемые кривые Арпса из двух частей.
Построение кривых дебита «типовых скважин» путем совмещения данных за прошлые периоды с прогнозами
добычи дает наилучшую возможную интерпретацию имеющихся данных.

Ключ – в истории

На конференции по запасам, проходившей в мае этого
года в Калгари, с докладом «Автопрогнозирование: надежность
и применение в настоящее время» выступил Антон Сиятский,
старший инженер-нефтяник канадского филиала «Райдер
Скотт». Докладчик выполнил исследование по сопоставлению
результатов ручного прогнозирования (базовый сценарий);
автопрогнозирования с параметрами, заданными по умолчанию,
и автопрогнозирования с ручными корректировками. Для
сравнения Сиятский выбрал 780 добывающих скважин, включая
505 горизонтальных, пробуренных на пласты Дойг/Монтни в
районе Южный Пус-Куп (провинция Альберта, Канада).
Докладчик рассказал об известных трудностях,
препятствующих применению автопрогнозирования:
• Необходимость иметь достаточную историю эксплуатации
		 скважин для экстраполяции.
• Необходимость знать механизм притока заранее.
• Определение основных параметров уравнения Арпса,
		 таких как коэффициент B, начальный темп падения 		
		 добычи, время перехода горизонтальных скважин от 		
		 линейного притока к притоку, определяемому граничными
		 условиями, и окончательный темп падения добычи (Dmin).
Порядок исследования был следующим:
1. Выбрать участок с большим объемом данных о добыче за
прошлые периоды.
2. Выполнить оценку вручную (по каждой скважине) в 		
желаемой группе скважин, чтобы получить базовую точку
(базовые параметры типовой скважины). Докладчик 		
использовал модифицированное уравнение Арпса, поскольку
у большинства скважин приток определялся граничными
условиями.
3. Выполнить автопрогнозирование по шести сценариям:
		
• Три сценария с настройками, заданными в программе
		 по умолчанию: 100% данных по добыче, 73% и 36%. Время
		 окончания рассматриваемых в этих сценариях периодов:
		 дата исследования, конец 2014 г. и конец 2010 г. 		
		соответственно.
		
• Три сценария с ручной корректировкой параметров
		 автопрогнозирования, выполняемой с целью имитировать
		 эксплуатацию добывающих скважин, а именно – начальных
		 значений коэффициента B и Dmin.
4. Определить, насколько близки значения расчетной 		
накопленной добычи (estimated ultimate recovery, EUR),		
полученные с помощью автопрогнозирования, к ее
значениям базового сценария.

Методы

Сиятский использовал метод группировки данных чтобы
выделить группу скважин для ручного прогнозирования
(базовый сценарий). Критериями группировки были период
добычи, местоположение скважины, тип продукции и тип
бурения. Докладчик объединил в группу 45 горизонтальных
газовых скважин, расположенных относительно близко друг
другу, добыча из которых началась в период с 2007 по 2009 г.
После он построил профиль добычи типовой скважины для
использования при сравнении с другими методами.
Для выявления отклонений режима притока Сиятский с
помощью гистограмм частот установил, что продолжительность
периода линейного притока составляет от трех до восьми
месяцев; притока, определяемого граничными условиями, – от 26
до 39 месяцев. После этого докладчик построил профили
типовой скважины для этих скважин.
Данные по шести сценариям – трем с настройками программы,
заданными по умолчанию, и трем с ручной корректировкой и
подгонкой под исторические данные – приведены в следующей
таблице.

Описание сценариев
Начало добычи в
2007‐2009 г.

Все данные

Метод
Настройки
программы,
заданные по
умолчанию

Имитация увеличения
объема информации у
оператора залежи.
Ручная корректировка
автопрогнозирования
для соответствия истории

Сиятский показал ряд слайдов, демонстрирующих шаги,
предпринятые им, чтобы получить разумные значения
параметров уравнения Арпса для каждого из шести сценариев.
При сравнении были выявлены различия между результатами
базового сценария и результатами автопрогнозирования с
параметрами, заданными по умолчанию, и ручной подгонкой.
При использовании всего набора данных результаты
автопрогнозирования с параметрами, заданными по умолчанию,
получились на 31% выше, чем для базового сценария.
Результаты автопрогнозирования с ручной корректировкой
были всего на 4 – 7% выше, чем для базового сценария, во всех
трех точках отсечения данных.
Результаты приведены в следующей таблице.

Выводы

Сиятский пришел к следующим выводам:
• Не следует вслепую использовать автопрогнозирование
с настройками, заданными по умолчанию. Полученные 		
результаты говорят о том, что прогнозные EUR оказались
сильно завышены по сравнению с окончательными 		
фактическими значениями.
• Разница в процентах еще больше при определении 		
остаточных технически извлекаемых объемов относительно EUR.
• Понимание пласта и поведения скважин хотя бы на		
базовом уровне плюс применение этих знаний 		
к автопрогнозированию дает возможность получить 		
более качественную оценку профилей типовых скважин,
и указанные здесь методы
Результаты каждого сценария в сравнении с базовым
исследований могут быть
достаточными в зависимости
от установленных допусков.
3,719
Базовый сценарий, EUR
• Необходимо всегда
проверять результаты
автопрогнозирования
Исключение добычи
перед построением
Полный набор
профилей типовых скважин.
До 31.12.2014
Сценарий
До 31.12.2010
данных
Следует проверять все
подозрительные результаты,
Автопрогнозирование по
4,570
4,601
5,371
умолчанию, EUR
выдаваемые компьютерными
программами вообще.
Автопрогнозирование с ручной
4,001
3,797
3,871
корректировкой, EUR
Программы для
автоматизированного
выполнения расчетов
не обладают большим
Отличие от базового сценария
пониманием или большими
Автопрогнозирование по
знаниями, чем компетентный
+19%
+19%
+31%
умолчанию, %
инженер.
Автопрогнозирование с ручной
• Это сравнительно
+7%
+2%
+4%
корректировкой, %
простое исследование дало
обобщенные данные.
Отрасль должна провести дополнительные исследования.
Группирование скважин можно выполнять по-другому, что может
привести к иной интерпретации.

2015 г. (отсечение 27% данных) 2011 г. (отсечение 64% данных)
Сценарии

1-й сценарий

3-й сценарий

5-й сценарий

Макс. коэф. B = 1,5;
Dmin = 5% (без отсечения
данных по добыче)

Макс. коэф. B = 1,5;
Dmin = 5% (отсечение данных
по добыче из скважины
после 2015 г.)

Макс. коэф. B = 1,5;
Dmin = 5% (отсечение данных
по добыче из скважины
после 2011 г.)

2-й сценарий
Макс. коэф. B = 1,5;
Dmin = 10% (без отсечения
данных по добыче)

4-й сценарий
Макс. коэф. B = 1,5;
Dmin = 10% (отсечение
данных по добыче из
скважины после 2015 г.)

6-й сценарий
Макс. /мин. коэф. B = 2/1,5;
Dmin = 10% (отсечение
данных по добыче из
скважины после 2011 г.)

Антон Сиятский
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В новой редакции «Справочника
по оценке запасов и ресурсов нефти
и газа в Канаде» (Canadian Oil &
Gas Evalua-tion Handbook, COGEH),
который представляет собой сборник
сведений о лучших отраслевых
методах работы, будет предложен
практический, основанный на
принципах, подход к учету расходов
на ликвидацию промыслов и
рекультивацию земель в модели
дисконтированного денежного
потока. Предметом спора стало
Даг Райт
требование Комиссии по ценным
бумагам провинции Альберта, изложенное в п. 2.1(3) (b)
формы отчетности NI 51-101F1, согласно которому эмитент
должен представлять денежный поток за вычетом расходов
на ликвидацию промыслов и рекультивацию земель для всех
скважин, наземного оборудования и трубопроводов вплоть
до точки продажи продукции.
«Наилучший метод – учитывать все расходы на вывод
из эксплуатации оборудования, ликвидацию промыслов и
рекультивацию земель вплоть до точки продажи продукции,
– сказал Даг Райт. – Однако на практике учесть все эти
расходы может быть непросто. Нам пришлось принять во
внимание, к чему это приведет некоторые компании».
Райт – один из составителей нового руководства, которое
должно быть выпущено отделением Общества инженеровнефтяников в г. Калгари. На момент выхода бюллетеня в
печать (начало июля) электронная версия опубликована не
была.
Райт рассказал о ходе работы общества в этой области в
мае этого года на конференции «Райдер Скотт» по запасам в
Калгари.
Если эмитент не учел расходы на вывод из эксплуатации
оборудования, ликвидацию промыслов и рекультивацию
земель, COGEH рекомендует раскрывать информацию о
неучтенных расходах, чтобы избежать расхождений между
не проходящей аудит (вспомогательной) информацией в
форме 10-K и проходящей аудит финансовой отчетностью.
В годовой бухгалтерской отчетности все расходы на вывод
из эксплуатации оборудования, ликвидацию промыслов
и рекультивацию земель отражаются как обязательства
по выбытию активов. В COGEH уточняется, что эта статья
расходов должна охватывать добывающие и прочие
эксплуатационные скважины, законсервированные
скважины, специальные скважины, системы сбора
продукции, объекты обустройства месторождений, здания и
наземные сооружения.

Поправки и добавления к COGEH
Комментарии по проекту COGEH были получены от
восьми нефтегазовых и трех консалтинговых компаний,
двух регуляторов и от членов Общества инженеров по
оценке запасов нефти и газа (SPEE). «От банков отзывов было
немного, но мы сделали им некоторые уступки», – сказал
Райт, возглавлявший комитет SPEE по обновлению правил в
2017 г.
В соответствии с рекомендациями, полученными
в период, отведенный для комментариев, общество
подготовило цифровую версию проекта COGEH. «В
справочнике было больше 600 страниц. Мы устранили
повторы, объединили материалы в один документ,
подчистили его и добавили пару новых тем, чтобы привести
его в соответствие с требованиями других территорий.
Используя гиперссылки, мы сократили объем проекта
приблизительно до 400 страниц», – сказал Райт.
При сокращении объема справочника комитет не удалял
из него материал, ранее опубликованный в 1-м, 2-м и 3-м
томах и в «Руководстве по подсчету и классификации
ресурсов, не являющихся запасами» (Guidelines for the
Es-timation and Classification of Resources Other Than Reserves,
ROTR).
COGEH будет постоянно обновляемым документом.
«Изменения будут вносить по мере необходимости,
однако их не будут вносить, например, в декабре, во время
годового пересчета, – сказал Райт. – Внесение изменений
запланировано на весну, чтобы оно не попало на период
пересчета». Он также сообщил, что SPEE рассматривает
возможность подготовить новые рекомендации по таким
вопросам, как налоги на выбросы парниковых газов.
На момент сдачи этого бюллетеня в печать ожидалось,
что вскоре начнется распространение COGEH по подписке,
причем для компаний установлена более высокая годовая
плата, чем для физических лиц.
Общество инженеров по оценке месторождений нефти
и газа также внесло изменения или дополнения в COGEH по
следующим вопросам:
• Типы продукции;
• Порядок и сроки постановки на баланс неразбуренных
запасов;
• Определение параметров типовой скважины;
• Статистические методы;
• Социальные и экологические факторы.

Подсчет ресурсов с точки зрения
рынка: доклад на конференции в
Калгари

условных и перспективных ресурсов
стал играть важную роль в оценке
стоимости активов и совершении
сделок с ними», – сказал Ризкалла.
«Ресурсы с долгосрочной
перспективой, как правило,
приобретают крупные компании, –
добавил он. – Их цель – превратить
ресурсы в запасы, добычу продукции
и денежные потоки». Докладчик
охарактеризовал ситуацию на
канадском фондовом рынке и рынке
первичного размещения акций в
Морад Ризкалла последние полтора года как «непростую». Крупнейшее первичное
размещение акций в Канаде провела компания Seven
Generations.
За 2017 г. на рынок вышло всего девять эмитентов,
ведущих деятельность в области разведки и добычи.
В первой половине 2018 г. новых эмитентов не было.
«Активность в области слияний и поглощений снижалась,
поскольку у канадских публичных компаний ТЭК был
ограничен доступ к капиталу в условиях низкого спроса», –
сказал Ризкалла.
Он также сообщил, что наибольшую активность на
рынке сделок по слиянию и поглощению проявляли нетрадиционные покупатели, такие как International Petroleum Corp., Torxen Energy Ltd. и Schlumberger Ltd.
«Покупают компании, которые располагают ценными
бумагами с высокой стоимостью и могут привлекать
капитал или выпускать акции для прямого обмена», –
сказал докладчик.

В мае этого года на конференции «Райдер Скотт» по
запасам в Калгари с докладом о влиянии подсчета запасов
на рынок сделок по продаже и покупке активов выступил
Морад Ризкалла, директор службы консалтинга по продаже
и покупке активов инвестиционного банка BMO Capital Markets. Докладчик обсудил ряд заключенных в последние пять
лет сделок по купле-продаже активов, значительную долю
которых составляли ресурсы.
Информация об этих сделках есть в его презентации,
опубликованной на сайте «Райдер Скотт» по адресу ryderscott.
com/ presentations. Сделки перечислены ниже:
• Создание совместного предприятия PetroChina и Encana
		 Corp. для разработки пласта Дюверне в 2012 г.;
• Создание СП Mitsubishi Corp. и Encana для разработки
		 пласта Монтни в Британской Колумбии в 2012 г.;
• Приобретение компании Progress Energy Resources Corp.
		 компанией Petronas в 2012 г.;
• Первичное размещение акций компании Seven Genera
		 tions Energy Ltd. в 2014 г.;
• Приобретение компании RSP Permian Inc. компанией
		 Concho Resources Inc. в 2018 г.;
• Различные сделки, предусматривающие внесение 		
		 платежей за пользование недрами, заключенные в 		
		 период с 2016 по 2018 г.
«После того как зоны нефтегазонакопления
нетрадиционного типа стали вносить значительный вклад в
добычу в Западно-Канадском осадочном бассейне, подсчет

Тенденции в области сделок по слияниям, покупке и продаже активов в Канаде *
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА (2013 г. – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
Активы

$8

Сумма сделки (млрд канадских долларов)

Новая редакция COGEH снимает остроту дебатов о расходах на
ликвидацию промыслов благодаря подходу, основанному на принципах
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Сводка н о в о с т е й
Конгрессмен из США: SEC может смягчить
правила подачи отчетности о запасах
21 июня новостной сайт Market Watch сообщил, что
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает возможность смягчить правила для добывающих
компаний, чтобы они могли увеличить объем раскрываемых
запасов. «Согласно действующим в настоящее время правилам
компания может указывать запасы как «доказанные», только
если она планирует начать их добычу в течение пяти лет», –
написал Стив Гольдстайн, руководитель вашингтонского бюро.
Он также сообщил что Фрэнк Лукас, республиканец
из Оклахомы, задал председателю комиссии Джею Клейтону вопрос, имеет ли смысл сохранять правило пяти лет в
условиях сланцевой революции.
«Это было политикой с 2008 г., – ответил Клейтон,
согласно автору статьи. – В то время доля нефти и газа, добываемых из сланцев, была гораздо ниже, чем сейчас, и могу
предположить, что это правило не отражает реалии нового
американского энергетического ландшафта».
Согласно Гольдстайну, Клейтон заявил, что комиссия
рассматривает изменение правил, и сказал: «Меня беспокоит,
что требования наших правил по раскрытию информации не
соответствуют подходу инвесторов к оценке этих компаний.
Им необходимо раскрытие дополнительной информации и
мы должны сделать так, чтобы наши правила обеспечивали
раскрытие той информации, которую инвесторы считают
существенной».

Блог: компании, ведущие добычу из
сланцев, завышают доказанные запасы
Ванкуверский блог DeSmog Blog утверждает, что правила
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) облегчают
завышение доказанных неразбуренных запасов публичным
компаниям, обладающим правами на бурение сланцевых
пластов. «… Буровые компании могут учитывать всю нефть
и весь газ, который они рассчитывают добыть за весь срок
эксплуатации скважин, – учитывать еще до того, как они выяснят,
каков будет дебит скважины, или получат хоть каплю нефти из
нее», – написала Шарон Келли, репортер-фрилансер.
Ее статья опубликована по адресу https://www.desmogblog.
com/2018/06/14/proved-undeveloped-reserves-sec-rule-changerisks-shale-fracking-pipelines.
Келли считает поворотной точкой 2008-й год, когда
комиссия начала смягчать правила, в частности было отменено требование по проведению испытаний на приток для
обоснования классификации запасов как доказанных. На
самом деле комиссия отменила это требование четырьмя
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годами раньше, о чем «Reservoir Solutions» сообщал в июне
2004 г. В тот период компании, ведущие глубоководное
бурение в Мексиканском заливе, попросили комиссию
отменить это правило, мотивируя это тем, что оно требует
слишком больших расходов и экологических рисков.
Комиссия согласилась. Х. Роджер Швалл, который тогда
был помощником директора SEC, выступая на местном
форуме в Хьюстоне, сообщил собравшимся, что «после
рассмотрения откликов (нефтегазовых компаний, работающих
в Мексиканском заливе), мы пришли к выводу, что не будем
возражать против учета доказанных неразбуренных запасов».
Комиссия сообщила, что вместо испытания на приток
для обоснования постановки на баланс доказанных неразбуренных запасов компании могут использовать сочетание
четырех методов: ГИС в необсаженных скважинах, изучение
образцов керна, отбор проб пластовых
флюидов пробоотборником на
кабеле и сейсморазведка.
		
На следующий

день Швалл опубликовал официальную версию своих
комментариев на сайте комиссии по названием: «Письмо
компаниям, ведущим деятельность по разведке и
добыче нефти и газа в Мексиканском заливе». Комиссия
подтвердила, что отмена испытаний на приток – это
исключение, действующее только для Мексиканского залива и
не применимое к запасам сланцевых пластов.

Надежная технология

Келли пишет, что в 2009 г., после «обновления» правил
SEC в 2008 г., компании смогли вместо испытаний на приток
использовать новые технологии. «Если сама компания считала,
что эти технологии давали надежный прогноз, будет ли
скважина давать нефть или газ, это устраивало SEC», – пишет
автор.
Во-первых, комиссия не заменила испытания на приток
новыми технологиями в редакции правил 2008 г. Вовторых, комиссия не подчиняется отрасли, она регулирует
отрасль. Данное надзорное ведомство установило критерии
допустимого использования «надежных технологий». Это
«совокупность из одной или более технологий (включая
методы расчета), которая была опробована на промыслах, и
при этом было продемонстрировано, что с ее помощью на

оцениваемом или аналогичном пласте можно с достаточной
уверенностью получать стабильные, воспроизводимые
результаты».
Так что обязанность по выявлению и документированию
технологии несет добывающая компания.
В-третьих, документы, подаваемые добывающими
компаниями в SEC, не всегда «устраивают» комиссию. По
завершении рассмотрения поданных документов комиссия
в некоторых случаях рассылает публичным нефтегазовым
компаниям письма-комментарии. Комиссия каждый год
ссылается на правило 4-10 (a) (25) регламента S-X и требует
больше информации по технологиям, применением которых
компании обосновывают результаты подсчета запасов.
Келли считает, что согласие SEC принимать опробованную
на промыслах технологию в качестве обоснования и стало
тем фактором, из-за которого компании стали ставить
на баланс больше доказанных неразбуренных запасов.
Это представляется правдоподобным, однако не менее
или даже более правдоподобным выглядит аргумент, что
больше гибкости в постановке запасов на баланс
компаниям, ведущим добычу из сланцев, дала
отмена правила по постановке запасов
на баланс вблизи от дающей продукцию
скважины. Данное правило
разрешало ставить на баланс
доказанные неразбуренные
запасы на удалении
более одной ячейки
сетки скважин от дающей
продукцию скважины
(нормативное расстояние
между скважинами) при
выполнении критерия разумной уверенности.
Автор также утверждает, что когда цены упали, кредиторы
«закрыли глаза» на объемы запасов и продолжили работу
исходя из предположения, что «низкие цены – это надолго».
В подтверждение этого Келли ссылается на статью Лоры
Фримен, опубликованную в сентябре 2017 г. в Oil & Gas Financial Journal.
«В 2015 г., после того как цены на нефть упали, буровые
компании стали утверждать, что у их планируемых, но пока
не пробуренных скважин (к которым относятся доказанные
неразбуренные запасы) будут более высокие начальные
дебиты и они будут дольше давать продукцию, что приведет
к большей суммарной добыче, хотя в физических активах
ничего не изменилось, и в результате компании смогли
ставить на баланс больше доказанных запасов», – утверждал
журнал.
Это так, но с одной оговоркой: в отрасли сформировалось
понимание того факта, что приобретение опыта дает

возможность существенно усовершенствовать методы
бурения и заканчивания скважин, что ведет к увеличению
добычи и запасов без изменения физических активов.

Банки, банкротства и финансовая помощь

Цитируя статью из журнала, Келли пишет, что в конечном
счете «буровым компаниям пришлось списать миллиарды
баррелей доказанных запасов: по словам агентства Bloomberg,
“они уплыли в облаке бухгалтерского дыма”».
Келли пишет, что банки регулярно пересматривают лимиты
на выдачу кредитов, с тем чтобы кредиты были обеспечены
активами (запасами). Однако, когда грянет финансовая
катастрофа, кредитные соглашения не дадут стопроцентной
защиты.
Автор цитирует статью из вышеупомянутого журнала: «…
хотя цены на нефть в период с 2014 по 2016 г. уменьшились на
75%, лимиты по многим из этих кредитов не были сокращены
ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 г.». Келли пишет, что банки
помогали компаниям, например, снижая ставки по кредитам.
Блог DeSmog пишет, что согласно результатам анализа,
выполненного агентством Reuters 31-го мая, нефтегазовая
отрасль должна кредиторам более 833 млрд долларов,
причем почти половину этой суммы, около 400 млрд, нужно
вернуть или рефинансировать до конца 2019 г.
«Это означает, что относительно скоро банки и буровые
компании будут вести переговоры по изменению условий для
кредитов общей суммой в сотни миллиардов долларов», –
утверждает Келли.
Эти переговоры не пройдут бесследно для отрасли. 26 июня
фирма Haynes and Boone LLC опубликовала информационный
бюллетень «Следующая остановка – сумеречная зона: есть
ли юридическая сила у требований Управления контролера
денежного обращения по выдаче займов под запасы». В бюллетене
рассматриваются требования «Справочника по оценке кредитов
на разведку и добычу нефти и газа», который был опубликован
Управлением контролера денежного обращения (Office of the
Comptroller of the Currency, OCC) США двумя годами ранее.
Из-за этих требований некоторые банки уже понизили
рейтинг ряда займов по результатам нового анализа «полной
задолженности».
Отвечая на вопрос, почему банки не потеряли больше денег
несмотря на череду банкротств нефтегазовых компаний, Бадди
Кларк, сопредседатель группы «Энергетика» фирмы Haynes and
Boone (г. Хьюстон), написал следующее: «У банков были потери
по ряду первоочередных кредитов, однако в целом потери по
кредитам, выданным под запасы нефти и газа, были очень малыми,
в значительной степени потому, что субординированные долги
сыграли роль защитного экрана для банков с преимущественного
удержания по кредитам, выданным под запасы, при
головокружительном падении цен на энергоносители».
Продолжение под заголовком «Компании, ведущие добычу из сланцев»
на 12-й стр.

11

Июль – Сентябрь 2018 г. / Том 21, №3

«Компании, ведущие добычу из сланцев». Продолжение. Начало на 11-й стр.

Краткое содержание его статьи приведено на этой странице в
разделе под названием «Займы под запасы выдают в соответствии с
документом, носящим рекомендательный, а не нормативный характер».
В целом, хотя статья Келли и страдает от неточностей, можно
сказать, что автор разбирается в теме и опирается на информацию
заслуживающих доверия новостных агентств и отраслевых изданий,
а также прочих отраслевых источников, таких как техническая статья
Общества инженеров-нефтяников «Постановка на баланс завышенных
запасов: проблема, о которой мы наконец-то поговорим» (“Reserves
Overbooking: The Problem We are Finally Go-ing to Talk About,” Grant T.
Olsen, W. John Lee, Thomas A. Blasingame, Техасский университет A&M, 2011 г.).
«Согласно предоставляемой в SEC отчетности, которая была изучена
в DeSmog, у 40 буровых компаний, активно работающих в бассейнах
сланцевого газа по всей стране, доказанные неразбуренные запасы в
среднем составляют чуть более половины от общего объема запасов
нефти, – пишет Келли. – У буровых компаний, менее активно ведущих
бурение на сланцы, средняя доля доказанных неразбуренных запасов –
около 30%, что близко к среднему значению всей отрасли до изменения
правил SEC».
Что это – причина или следствие, способствующий или не
оказывающий влияния фактор? Приглашаем оставлять комментарии на
сайте «Райдер Скотт» в LinkedIn по адресу https://www.linkedin.com/company/ryder-scott-petroleum-consultants-ryder-scott-company-l-p-/.

Займы под запасы выдают в соответствии
с документом, носящим рекомендательный, а не нормативный характер
26 июня фирма Haynes and Boone LLC опубликовала
информационный бюллетень «Следующая остановка – сумеречная
зона: есть ли юридическая сила у требований Управления контролера
денежного обращения по выдаче займов под запасы». В бюллетене
рассматриваются требования «Справочника по оценке кредитов
на разведку и добычу нефти и газа», который был опубликован
Управлением контролера денежного обращения США двумя годами
ранее. Справочник вводит имеющий серьезные последствия метод,
который должны использовать национальные банки при оценке рисков
возврата кредитов, выданных под запасы нефти и газа.
Бюллетень можно найти по адресу http://www.haynesboone.com/-/
media/files/alert-pdfs/2018/enforceability_of_occ_reserve_based_lending_guidelines.ashx?la=en&hash=B4B4CEC49268A92B63063BED61580BC5F70575D9
Из-за этих требований некоторые банки уже понизили рейтинг ряда
займов по результатам нового анализа «полной задолженности». Во
время спада «изменения… усугубили и без того непростое положение
работающих в ТЭК кредиторов и их заемщиков – нефтегазовых
компаний», – написал Бадди Кларк, сопредседатель группы
«Энергетика» фирмы Haynes and Boone (г. Хьюстон).
Кларк также писал, что справочник требует, чтобы при
определении рейтинга риска банки анализировали не только свои
кредиты, выданные под запасы, но и все кредиты, предусмотренные
действующими кредитными соглашениями (включая использованные и
неиспользованные суммы кредитов), в том числе субординированный и
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необеспеченный долг.
Согласно информационному бюллетеню Haynes and Boone, после
выхода справочника кредиторы, работающие в ТЭК, начали применять
новый метод, и по результатам анализа полной задолженности был
понижен рейтинг многих займов с высокой вероятностью полного
возврата.
В бюллетене Haynes and Boone, опубликованном в 2016 г., было
написано, что в тот момент «из 58 публичных компаний, занимающихся
разведкой и добычей… только пять удовлетворяли строгим
требованиям “Справочника по оценке кредитов на разведку и добычу
нефти и газа”».

Правило о руководствах

Согласно Закону о рассмотрении в конгрессе (Congressional Review Act, CRA), все федеральные ведомства должны представлять
предлагаемые правила на утверждение в Главное бюджетноконтрольное управление (General Accounting Office, GAO) и конгресс,
прежде чем эти правила вступят в силу. Отсюда следует логический
вывод, что, раз Управление контролера денежного обращения (Office of
the Comptroller of the Currency, OCC) не представляло на утверждение
«Справочник по оценке кредитов на разведку и добычу нефти и газа»,
значит, он не имеет силы.
Свою роль также играют прецеденты. До публикации справочника
OCC вместе с другими надзорными органами выпустило аналогичный
документ – «Руководство по оценке кредитов, выдаваемых компаниям с
большой задолженностью» – без представления его на рассмотрение в
конгресс согласно CRA.
GAO решило, что это неправильно, и OCC и другие ведомства
публично отказались от требования по обязательному соблюдению
этого руководства.
«Тот же самый принцип должен действовать и для «Справочника
по оценке кредитов на разведку и добычу нефти и газа», поскольку у
него схожие область применения, назначение и влияние на банки. При
правильном подходе обязательность соблюдения справочника также
можно оспорить», – пишет Кларк.
Закон о рассмотрении в конгрессе был принят в 1996 г. Кларк пишет,
что с этого момента до 2016 г. закон был использован для отмены
документа, выпущенного органом исполнительной власти, всего один
раз. Однако с момента инаугурации президента Трампа в 2017 г. до
настоящего времени конгресс в соответствии с этим законом отменил
уже 15 правил.
Кларк предполагает, что при правильном подходе обязательность
соблюдения справочника можно оспорить, и тогда может быть принято
решение, что согласно Закону о рассмотрении в конгрессе справочник
надо было представить на утверждение в GAO и конгресс.
Сейчас лозунгом для большинства законодателей в США стало
дерегулирование. «...Нетрудно представить, что при наличии
возможности конгресс с республиканским большинством воспользуется
CRA, чтобы отменить и «Руководство по оценке кредитов, выдаваемых
компаниям с большой задолженностью» и «Справочник по оценке
кредитов на разведку и добычу нефти и газа», – пишет Кларк.

Публикация окончательной редакции
не прекратила полемику, вызванную
критикой проекта SPE-PRMS
Примечание редактора: в конце июня совет директоров Общества
инженеров-нефтяников единогласно утвердил окончательную
редакцию Системы управления углеводородными ресурсами Общества
инженеров нефтяников (SPE-PRMS) 2017-го года. Новую редакцию
можно заказать по адресу http://www.spe.org/industry/reserves.php. В
одной из статей Oil & Gas Journal был рассмотрен проект этих правил. Ниже приведен анализ поднятых вопросов с учетом различий
между проектом и окончательной редакцией. Установлено, что
существенных различий нет, но SPE исправило схему, которую
критиковали авторы статьи. Кроме того, общество сохранило
«рекомендацию» не включать топливный газ в запасы, что согласуется
с мнением авторов, однако они хотели бы большего.
4 марта в «Oil and Gas Journal» (OGJ) была опубликована статья Боба
Харрисона и Патрика Квинна из Lloyd’s Register «Анализ говорит о
том, что правила SPE-PRMS 2017-го года непригодны для публичной
отчетности о запасах» с гневными комментариями о проекте правил
SPE-PRMS 2017-го года.
Ниже приведены аргументы Харрисона и Квинна и соответствующие
контраргументы.
• Авторы пишут: «…термин “разумная уверенность”, который 		
часто толкуют и используют неправильно, подразумевает некую
вероятность, при этом никакого значения вероятности не задают,
и вместо этого термина следует использовать термин “высокая 		
степень уверенности”».
• Мало того что для «разумной уверенности» не задана 		
		 вероятность, в проекте и окончательной редакции SPE-PRMS
		 сказано, что «при использовании детерминированных методов
		 термин разумная уверенность передает высокую степень 		
		 уверенности в том, что рассматриваемые объемы будут добыты»,
		 то есть эти термины в некотором смысле взаимозаменяемы.
• В статье OGJ сказано, что изменения в схеме классификации ресурсов
(раздел «Добыча») «подразумевают, что результаты подсчета запасов
с помощью детерминированных методов сценариев и приращений, и
вероятностных методов взаимозаменяемы».
• В проекте и окончательной редакции этот вопрос изложен 		
		 одинаково: там речь идет о детерминированных дискретных
		 величинах, укладывающихся в вероятностные диапазоны. 		
		 Однако эти понятия не взаимозаменяемы, они связаны друг
		 с другом, и это различие больше, чем нюанс. Схема из проекта
		 документа приведена на стр. 14.
• Ссылаясь на статью SPE, опубликованную 37 лет назад, авторы пишут:
«Это ошибочное предположение о совместимости 				
(детерминированных и вероятностных) методов получает 		
дополнительное подтверждение в проекте документа, где сказано,
что любой из этих методов может быть использован, причем 		
результаты должны согласовываться друг с другом, чего почти 		
невозможно добиться на практике».

• В проекте SPE-PRMS сказано следующее: «При использовании

		
		
		
		
		

вероятностного подхода полученные значения P10, P50 и P90
должны согласовываться с минимальной, оптимальной и 		
максимальной оценками, полученными детерминированными
методами. Основные исходные данные для сопоставления
результатов вероятностных методов – это нижняя граница 		
установленной нефтегазоносности и распространение по
		 площади». В окончательной редакции SPE-PRMS, по сути, сказано
		 то же самое. Совместимы ли детерминированные и 		
		 вероятностные методы – вопрос спорный. В SPE-PRMS в основном
		 речь идет об использовании детерминированных данных в 		
качестве исходных для построения вероятностной модели, 		
		 что дает основание некоторым людям говорить о совместимости
		 и согласовании.
• Авторы также утверждают, что в «PRMS 2017 изменен раздел «Добыча
нефти и газа» в схеме классификации… и стрелка «Повышение 		
вероятности промышленной значимости» доходит только до		
границы между условными ресурсами и запасами… что подразумевает
100-процентную вероятность рентабельности всех категорий 		
запасов».
• В проекте документа стрелка доходит до этой границы, однако
		 она просто указывает направление: предполагается, что по		
		 мере перехода от перспективных ресурсов (неоткрытых)к		
		 условным ресурсам и далее к запасам вероятность 		
		 промышленной значимости возрастает от нижней до верхней
		 точки по оси Y. Схема классификации ресурсов из проекта 		
		 документа приведена на следующей странице. В окончательной
		 редакции документа стрелку довели до верха, исправив таким
		 образом то, что, по мнению Харрисона и Квинна, могло вводить в
		 заблуждение.
• Статья в OGJ критикует проект PRMS за положение «топливный газ
теперь можно включать в запасы», утверждая, что «постановка на
баланс запасов, расходуемых в процессе деятельности, неоправдана
и такая возможность должна быть полностью исключена».
• Точка зрения SPE по этому вопросу не менялась. В правилах 2007
		 г. было сказано, что «…если такие объемы топлива 		
		 классифицированы как запасы, их следует указывать отдельно от
		 товарной продукции…». В проекте и окончательной редакции
		 SPE-PRMS 2017-го года сказано, что «хотя в запасы рекомендуется
		 включать только товарную продукцию, объемы, потребляемые
		 при ведении деятельности, можно включать в запасы или 		
		 ресурсы…».
			 Высказанная в статье точка зрения и рекомендации SPE		
		 согласуются друг с другом за одним исключением, но очень
		 важным. Точка зрения авторов статьи по публичному раскрытию
		 информации также согласуется с регламентом S-K Комиссии
Продолжение под заголовком «SPE-PRMS» на 14-й стр.
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«Компании, ведущие добычу из сланцев». Продолжение. Начало на 13-й стр.
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Схема классификации ресурсов
по ценным бумагам и биржам США, согласно которому «газ,
Если же основная идея статьи заключается в том, что проект
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и вthe
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to the следует
majorисключить
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within
Resources
classification:
добычи)». Однако в правиле 4-10 регламента S-X ничего не сказано
непригодны для публичного раскрытия информации о ресурсах,
про объемы
газа, потребляемые
при ведении деятельности.
На is all estimated
то авторам quantities
следует также адресовать
свою критику
TOTAL
PETROLEUM
INITIALLY
IN-PLACE
of petroleum
in aвсем тем
практике
публичные
компании
на
рынках
США
в
своей
годовой
учреждениям
по
всему
миру,
которые
считают
PRMS де-факто
subsurface accumulation, discovered and undiscovered prior to production.
отчетности раскрывают доказанные запасы топливного газа.
лучшим международным техническим стандартом. А также тем
На
момент
сдачи
этого
выпуска
в
печать
новая
редакция
компаниям,
профессиональным
и
DISCOVERED PETROLEUM INITIALLY IN-PLACE isнефтегазовым
the quantity
of petroleum
thatобъединениям
is
«Справочника по оценке запасов и ресурсов нефти и газа в
государственным ведомствам, которые своими комментариями
estimated, as of a given date, to be contained in known accumulations prior to production.
Канаде» опубликована не была, однако там тоже было сказано,
помогали подготовке PRMS.
Discovered Petroleum Initially-in-Place may be subdivided into Production, Commercial, Subчто топливный газ, отбираемый до точки продажи, не следует
Как бы то ни было, авторы подняли ряд вопросов,
Commercial,
and the portion remaining in the reservoir asзаслуживающих
Unrecoverable.
указывать как запасы. Регуляторы фондовых рынков по всему
внимания, особенно по топливному га-зу, на чью
миру принимают документы, подготовленные с целью публичного
долю у некоторых компаний приходится более 10% запасов.
PRODUCTION
the cumulative
of Petroleum
have
been recovered
at aСкотт» в LinkedIn
раскрытия
информации оisресурсах
и запасах нефтиquantities
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Приглашаем that
оставлять
комментарии
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non-sales
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hydrocarbon; See Section 3.2] and is required to support reservoir voidage calculations.
Sales quantities are recorded separately at the Reference Point.

Multiple development Projects may be applied to each known or unknown accumulation, and each
Project will recover an estimated portion of the initially in-place quantities. The Projects shall be
subdivided into Commercial, Sub-Commercial, and Undiscovered, with the estimated recoverable
quantities being classified as Reserves, Contingent Resources, or Prospective Resources
respectively, as defined below.
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RESERVES are those quantities of Petroleum anticipated to be commercially recoverable
by application of development Projects to known accumulations from a given date forward
under Defined Conditions. Reserves must satisfy four criteria: discovered, recoverable,

ДАТА
DATE марки WTI на терминале в г. Кушинг (Нью-Йоркская
Опубликованная среднемесячная рыночная цена на нефть
товарная биржа), марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.

Доставка бюллетеня «Reservoir Solutions» через Интернет быстрее

Зарубежные читатели смогут получать бюллетень по электронной почте без задержек

Receive Reservoir Solutions
via e-mail !
«Райдер Скотт» рекомендует читателям ежеквартального бюллетеня
«Reservoir Solutions» переходить с бумажной версии на файлы в формате
PDF. Для того чтобы вместо получения печатного издания обычной
почтой получать электронную копию через Интернет, направьте
соответствующий запрос с актуальными контактными данными по
электронной почте на адрес katherine_wauters@ryderscott.com.
«Мы не прекращаем распространение печатной версии бюллетеня.
Мы просто предлагаем альтернативу. Доставка по электронной почте
особенно удобна читателям, находящимся за пределами Северной
Америки, потому что так они будут получать бюллетень гораздо
быстрее, чем международной почтой», – сказал Майк Уисатта, редактор бюллетеня. Читатели также могут получать и печатную версию, и

версию в формате PDF.
«Райдер Скотт» распространял электронные
версии бюллетеня 16 лет из 20 лет его публикации.
Более 2000 читателей получают электронные
бюллетени, которые представляют собой сообщения
электронной почтой со ссылкой на файл в формате
PDF на сайте «Райдер Скотт».
Компания «Райдер Скотт» начала печатать и распространять
«Reservoir Solutions» в 1998 г. и сейчас регулярно рассылает более 7000
печатных копий бюллетеня по всему миру.
Для чтения электронной версии необходим доступ в Интернет,
браузер и программа для чтения файлов Adobe Acrobat.
На домашней странице «Райдер Скотт» есть ссылка для загрузки
бесплатной программы Adobe Acrobat Reader DC.
Компания Adobe заявляет, что программа DC – «бесплатное
глобальное стандартное средство для надежного просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF».
Продолжение под заголовком «Электронная доставка» на 16-й стр.

15

Продолжение под заголовком «Электронная доставка» на 16-й стр.

Цифровой обмен данными снизил производство бумаги для
полиграфии во всем мире, однако в целом производство бумаги
растет, отчасти из-за большего распространения упаковочных
материалов.
Компания «Райдер Скотт», участвующая в программе утилизации
офисных отходов, хочет делать больше для экологии, ограничив
производство и расходование полиграфической бумаги.

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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Повышение по службе в «Райдер Скотт»
Следующие работники «Райдер Скотт» были переведены на
указанные должности:
Тосин Фамурева – старший управляющий вице-президент и 		
руководитель группы;
Стив Гарднер – старший управляющий вице-президент и руководитель
денверского офиса;
Бекки Карсон, Марша Уэллман, Кристин Нейлон, Эрик Сеполио и
Кларк Пэррот – вице-президент;
Саед Ризви – старший инженер-нефтяник;
Мэри Гуидри – инженер-аналитик;
Хэнна Оттосон – старший техник.
«Поздравляю всех этих сотрудников с заслуженным повышением», –
сказал Дон Росли, генеральный директор.
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