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Дин Риц

Новым генеральным директором выбран Риц. Росли покидает свой пост

H

овым председателем совета директоров и генеральным
директором компании «Райдер Скотт» стал Дин Риц. До этого
на протяжении 14 лет компанией управлял Дон Росли.
Риц, седьмой высший руководитель «Райдер Скотт» за
82-летнюю историю компании, был выбран в совет директоров
в 2005 г., стал исполнительным вице-президентом в 2012 г. и
президентом – в 2015 г. В компании работает с 1995 г. Через
три года после этого создал группу гидродинамического
моделирования. Формирование этой группы стало важным
шагом в расширении возможностей компании по моделированию
месторождений.
Риц – признанный эксперт в своей области. Занимался
всеми аспектами моделирования: созданием концепции
модели, подготовкой первоначальной модели, построением,
адаптацией и калибровкой окончательной модели и подготовкой
заключительной документации по проекту. В 2001 г. вместе со
своим коллегой написал основополагающую работу Общества
инженеров-нефтяников по подсчету запасов и применению
гидродинамического моделирования SPE 71430 «The Adaptation
of Reservoir Simulation Models for Use in Reserves Certification
under Regulatory Guidelines or Reserves Definitions»
(Адаптация фильтрационных моделей для использования
при сертификации запасов в соответствии с нормативными
требованиями или определениями запасов).
В статье был изложен новый подход к применению этого

метода, и она стала первой из четырех статей, написанных
для SPE Дином Рицем с соавторами из «Райдер Скотт».
В нашей отрасли Риц работает уже более 35 лет. До того
как он пришел в «Райдер Скотт» в 1995 г., Риц вел курсы по
материальному балансу для инженеров в Chevron Corp.
и курсы для пользователей программы Eclipse в подразделении
нефтегазодобычи компании Intera.
Начал карьеру в 1984 г. на должности инженера проекта
в Chevron USA Inc. Моделированием начал заниматься в
подразделении разведки и добычи компании Chevron в
1988 г.
Зарегистрирован как профессиональный инженер в штате
Техас. Получил степень бакалавра по нефтегазопромысловому
делу в Оклахомском университете и степени магистра по
нефтегазопромысловому делу и управлению гостиничным и
ресторанным бизнесом в Хьюстонском университете.
Риц – адъюнкт-профессор Хьюстонского университета,
где ведет курс по прикладному моделированию пластовколлекторов. Член Общества инженеров-нефтяников (SPE) и
Общества инженеров по оценке месторождений нефти и газа.
Вел краткий курс SPE «Гидродинамическое моделирование
для принятия практических решений».
Риц был также почетным лектором SPE в 2016 – 2017
г. и председателем консультативного совета по
нефтегазопромысловому делу Хьюстонского университета.
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Росли вел компанию через
десятилетия перемен в отрасли
По наблюдениям, Дона Росли, бывшего генерального
директора «Райдер Скотт», рынок сейчас совсем не такой,
каким он был 44 года назад, когда Росли пришел в компанию.
«Кто мог представить себе, что Saudi Aramco будет размещать
акции на публичных финансовых рынках из-за беспокойства
по поводу денежных потоков от добычи нефти в условиях
низких цен? – сказал он недавно. – Или что какая-то другая
гигантская добывающая компания Ближнего Востока будет
рассматривать возможность раскрытия данных о запасах на
случай выхода на открытые рынки?»
Имея за плечами более сорока лет работы в нефтегазовой
отрасли, Росли знает: неизменно только одно – изменения.
В 90-е годы прошлого века, занимая руководящие
должности, Росли помог компании пройти через ряд
трансформаций. В частности компания, уже бывшая одной
из лучших в оценке месторождений в США и Мексиканском
заливе, смогла перейти к быстрому росту на международной
арене. В этот период Росли руководил междисциплинарными
проектными группами, выполнявшими крупные исследования
в области изучения продуктивных пластов и разработки
месторождений.
Росли пришел в компанию в 1975 г., стал вице-президентом
в 1979-м, старшим вице-президентом – в 1995-м, исполнительным
вице-президентом – в 1997-м, президентом и главным
операционным директором – в 2000-м, генеральным
директором и главным операционным директором – в 2005м, гендиректором и председателем – в 2006 г.
В 1999 г. вместе с другими членами совета директоров
он изменил просуществовавшее 62 года коммерческое
обозначение компании с Ryder Scott Company Petroleum
Engineers (Райдер Скотт инженеры-нефтяники) на Ryder Scott
Petroleum Consultants (Райдер Скотт нефтяные консультанты).
Смена названия отражает переход от инженерной
деятельности к междисциплинарной оценке месторождений.
Затем, после краха корпорации «Энрон», наступила новая
эра более жесткого контроля со стороны регулирующих
органов. Основной движущей силой изменений стал
закон Сарбейнса-Оксли. В 2004 г., после того как Комиссия
по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотрела
определения категорий запасов, компания Royal Dutch Shell
наняла «Райдер Скотт» для ускоренной проверки запасов
отдельных месторождений.
Как сказал позже Росли, «Руководители компаний,
инвесторы и должностные лица регулирующих органов –
все они задают вопросы об активах в виде запасов нефти и
газа, выполнении нормативных требований, корпоративном
управлении, независимости и прозрачности. Они задают
насущный вопрос: выполняет ли компания требования SEC
и закона Сарбейнса-Оксли? И за ответами они обращаются к
специалистам по оценке месторождений.»
Под руководством Росли «Райдер Скотт» упрочил свою
позицию лучшего консультанта по числу клиентов, подающих
информацию о запасах в SEC.
Однако рост числа таких клиентов означал, что компании
приходится преодолевать больше трудностей, связанных
с устаревшими правилами отчетности о запасах. Росли,
который всегда был человеком прямым и честным, выступая
перед группой специалистов по подсчету запасов, сказал:
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Интервью со школьником:
рассказ о профессии

«Кто мог представить
себе, что Saudi Aramco
будет размещать
акции на публичных
финансовых рынках
из-за беспокойства
по поводу денежных
потоков от добычи
нефти в условиях
низких цен?

Дон Росли

«SEC – ваш основной регулятор – немного затруднил нашу
работу, поскольку нам приходится разбираться, как именно
следует интерпретировать те или иные положения».
Эти слова были сказаны во время доклада Росли на
конференции «Райдер Скотт» по запасам в 2008 г. Росли
также указал на наличие признаков подготовки комиссии
к «возможным изменениям», и к концу этого года она
действительно приняла более современные правила
отчетности.
Росли руководил одним из крупнейших проектов «Райдер
Скотт» – исследованием месторождения Элк-Хиллс в 1998 г.
Тогда фирма выделила для реализации проекта 51 инженера
и геолога и разбила их на группы, каждой из которых был
поручен свой продуктивный пласт месторождения.
«В то время было очень мало фирм, специализирующихся
на проектировании разработки месторождений, которые
могли бы выделить так много специалистов», – сказал
Росли. На анализ данных по месторождению «Райдер Скотт»
потратил более 40 000 часов и подготовил отчет в трех томах
толщиной 30 сантиметров.
Под руководством Росли в 2010 г. «Райдер Скотт» смог
привлечь больше клиентов, занимающихся добычей из новых
сланцевых месторождений, и благодаря высоким ценам
компания вышла на рекордные уровни доходов.
Росли начал карьеру в Tenneco Oil Co., работая инженером
по бурению и разработке месторождений. Но помнить его
будут по работе в «Райдер Скотт». В то время его офис был
открыт для любого работника фирмы.
Бренда Мэйз, вице-президент по административным
вопросам, характеризует Росли как человека, «скрупулезного,
выполнявшего свою работу на высшем уровне, но при этом
очень внимательного к нуждам компании, ее работников и

членов их семей».
На совещаниях Росли четко излагал свои взгляды,
но при этом выслушивал все стороны, не прерывая.
Противоположные точки зрения он рассматривал не
как угрозу, а как ценную обратную связь. И после этого
он принимал решения либо как лидер компании, либо
совместно с советом директоров или исполнительным
комитетом.
Будучи превосходным стратегом, Росли был наставником
тех, кто сейчас являются ведущими экспертами компании.
«За всю свою карьеру ты встречаешь подобных Дону
людей всего один или два раза, – сказал Ларри Коннор,
старший вице-президент советник. – Дон оказал сильное
влияние на мою карьеру и карьеру других людей».
Росли также был наставником Майлза Палка, который
сейчас возглавляет подразделение гидродинамического
моделирования. «За всю историю “Райдер Скотт” для меня
и других инженеров в компании не было наставника лучше
него, – сказал Палк. – С течением времени я так много узнал о
запасах и разработке месторождений».
Росли много выступал с докладами и провел множество
семинаров для финансистов и своих коллег. Является
зарегистрированным профессиональным инженером в штате
Техас, членом Общества инженеров-нефтяников и Общества
инженеров по оценке месторождений нефти и газа (SPEE).
Ранее был членом отраслевого консультативного комитета
Отделения технологий нефтегазодобычи и геосистем
Техасского университета. В настоящее время входит в
инженерный консультативный совет Инженерного колледжа
того же университета.
Получил степени бакалавра и магистра по
нефтегазопромысловому делу в Техасском университете.

В прошлом году Кейлеб Хупс, ученик 11-го класса
средней школы «Блу-Уэлли» из г. Оверленд-Парк, штат
Канзас, связался с компанией «Райдер Скотт», чтобы узнать
больше о нефтегазопромысловом деле как профессии.
Он конечно не ожидал, что ему ответит генеральный
директор компании Дон Росли и окажет помощь в выборе
профессии.
Хупс сказал: «Я посетил Канзасский университет и
здание отделения нефтегазопромыслового дела, и мне
они очень понравились. С тех пор я изучал этот вопрос, и
думаю, нефтегазопромысловое дело – это мое».
Росли согласился ответить на несколько вопросов Хупса,
в том числе: «Если бы вам пришлось начать все с начала в
вашей карьере или образовании, сделали ли бы вы чтонибудь иначе?»
Росли ответил: «Совершенно искренне могу сказать, что
я бы не изменил ничего из того, что я сделал. Я получил
первоклассное образование, очень хорошо подготовившее
меня к работе в энергетической отрасли, и мне очень
повезло, что мне представились те возможности, которые у
меня были».
Он добавил: «Одно исключение из сказанного мною:
жалею, что не прошел больше курсов по геологии во
время обучения в колледже. Многие инженеры приходят
в отрасль без полного понимания наук о земле, что
может помешать им полностью понять оцениваемые
продуктивные пласты».
На вопрос о том, как выглядит обычный день, Росли
ответил: «Если вы выбираете нефтегазопромысловое дело,
вас ждет непростая работа, особенно в сфере консалтинга.
У каждого проекта есть срок выполнения, установленный
для вас заказчиком. Все проекты разные, хотя у них много
общих требований».
Он добавил: «Обычно мы почти все время проводим
за компьютерами, обрабатывая невероятные объемы
информации, чтобы найти наилучшее, наиболее разумное
объяснение показателям нефтегазоносного пласта и
таким образом определить извлекаемые запасы и их
экономическую ценность».
Генеральный директор поделился с Хупсом и другой
информацией, которую тот использовал в своем школьном
проекте.
Росли сказал: «Нефтегазопромысловое дело как
профессия не столь престижно как медицина или право,
но эта карьера дает очень хорошую отдачу. Профессия
по сути своей очень техническая, но открывает много
возможностей в мире бизнеса за счет работы с финансами
и управления. Многие руководители энергетических
компаний по образованию инженеры, а не коммерсанты,
но карьерный путь привел их к руководству компаниями.
Нефтегазопромысловое дело – интернациональная
профессия, которая дает возможность путешествовать и
работать с людьми со всего мира».
Продолжение под заголовком «Интервью со школьником»
на 12-й стр.		
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15-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам
Конференция в Хьюстоне. Дискуссия экспертов о возврате к традиционным пластам

12 сентября в Хьюстоне пройдет очередная конференция «Райдер Скотт» по запасам. В выступлениях докладчиков
будет рассказано об изменении умонастроений среди добывающих компаний США. 30 лет назад на сланцах Барнетта
добывающие компании начали учиться работать со сланцевыми залежами, повышая эффективность и совершенствуя
технологии бурения и заканчивания скважин. Полученный опыт был использован на других пластах, и к концу этого года
США должны выйти на рекордный уровень добычи нефти 13,4 млн баррелей в сутки, причем среди регионов лидирует
Пермский бассейн.
В тоже время в сланцевой отрасли США появились первые признаки проблем: критики в отрасли и СМИ указывают на
невпечатляющую доходность, растущие долги и прогнозы добычи, не соответствующие ожиданиям. В прошлом году «Уолл
стрит джорнал» (WSJ) писал: «Две трети прогнозов, сделанных в период с 2014 по 2017 г. компаниями, использующими
гидроразрыв в четырех наиболее активно разбуриваемых регионах Америки, выглядят слишком оптимистичными». Данный
вывод был сделан на основе анализа приблизительно 16 000 скважин, эксплуатируемых 29 крупными добывающими
компаниями в нефтеносных бассейнах Техаса и Северной Дакоты.
Представители отрасли, критически отзывающиеся о Пермском бассейне, утверждают, что после падения давления ниже
точки насыщения газовый фактор становится выше ожидаемого и падает дебит по нефти, что является признаком феномена,
называемого «смерть скважины при достижении точки насыщения». Другие пишут, что после пяти лет эксплуатации дебит
горизонтальных скважин, пробуренных на глубинные пласты бассейна Вулфкэмп, падал приблизительно на 14% в год, а не
на 5 – 7%, как предполагалось, исходя из скорости падения добычи местных старых вертикальных скважин на последнем
этапе эксплуатации.
Падение добычи ускоряют уплотнение сетки и интерференция скважин. Содержание жидких углеводородов в пластах
оказалось не столь высоким, как предполагалось изначально.
И хотя вопрос пока остается открытым, некоторые нефтегазовые компании предпочли сосредоточить свои усилия
на других объектах. Али Порбандарвала, старший вице-президент «Райдер Скотт», заметил, что клиенты формируют
«портфели активов со сбалансированным сочетанием традиционных и нетрадиционных объектов, разными временными
горизонтами и денежными потоками».
Он также добавил, что стоимость приобретения участков с нетрадиционными залежами в основных районах их
залегания для многих добывающих компаний оказались слишком высокой для обеспечения приемлемой рентабельности.
Порбандарвала сказал: «Участники рынков капитала сейчас с большей неохотой финансируют проекты по добыче нефти
и газа из нетрадиционных пластов, если свободный денежный поток от производственной деятельности у компании
ограничен. Похоже «медовый месяц» закончился. В мире растет число возможностей по разработке традиционных залежей с
более высокой доходностью».
Тем не менее некоторые представители финансового сообщества не хотят отказываться от нетрадиционных пластов.
Согласно некоторым инвесторам, при разработке «пластов, подчиняющихся законам статистики» чаще всего добиваются
успеха и приобретают необходимый опыт специализированные предприятия, которые сосредоточены на данной сфере
деятельности и несут меньшие риски, чем более разносторонние компании, занятые разведкой и добычей.
Порбандарвала занимается организацией конференции «Райдер Скотт». Вышеуказанные вопросы станут предметом
докладов и обсуждений на конференции.
Наш постоянный докладчик профессор Техасского университета A&M Джон Ли в этот раз выступит с докладом
«Действительно ли наши оценки извлекаемых объемов для нетрадиционных пластов настолько плохие, как говорят
критики?» Предметом экспертной дискуссии, ведущим которой будет Рон Хэррелл, почетный председатель «Райдер Скотт»,
станет возможный возврат капиталов к традиционным активам.
Программа конференции приведена рядом с данной статьей.

Краткая информация о мероприятии
Дата: четверг, 12 сентября 2019 г.
Время: начало регистрации в 7:00; завершение доклада по этике в 17:10.
Место: гостиница Hyatt Regency Hotel, зал Imperial Ballroom, адрес – 1200 Louisiana St., г. Хьюстон, штат Техас, 77002.
Час этики: начало в 16:10.
Фуршет: 17:10 до 19:00.
Вопросы, просьбы и комментарии можно направлять по электронной почте на адрес RSCConfHouston@ryderscott.com.
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Программа конференции
«Проблемы оценки в меняющемся мире»
Вр е м я

Док ла дч ик

М е с то р аб оты

7:00 – 8:00

Те ма
Регистрация участников и легкий завтрак

8:00 – 8:20

Дин Риц и Гуале Рамирес

Ryder Scott Co. LP

Приветствие и вступительное слово

8:20 – 9:05

Вики Холлуб

Occidental Corp.

Уточняется

9:05 – 9:50

Джон Ли

Техасский
университет A&M

Действительно ли наши оценки извлекаемых объемов
для нетрадиционных пластов настолько плохие, как
говорят критики?

Гендиректор и президент соответственно
Генеральный директор
Профессор

Перерыв

9:50 – 10:20
10:20 – 10:55
10:55 – 11:30

Майлз Палк

Ст. упр. ВП по гидродинамическому
моделированию

Адам Кейгл

Ryder Scott Co. LP

Последние темы в письмах-комментариях SEC

Ryder Scott Co. LP

Поговорим о своем: наука о данных в
«Райдер Скотт»

Ст. инженер-нефтяник, координатор по науке о данных

Обед

11:30 – 12:30
12:30 – 13:15

Майкл Е. Кларк

13:15 – 14:00

Рон Гэдждика

Консультант по запасам, мировые запасы

Chevron Services Co.

EIG Global
Управляющий директор и руководитель Energy Partners
глобального инженерного подразделения

Постановка доказанных запасов на баланс по истечении
первоначального расчетного срока эксплуатации
инфраструктуры месторождения. Мексиканский залив
Практическое применение отчетов о запасах: выполнение
нормативных требований, кредитование и сделки
Перерыв

14:00 – 14:15
14:15 – 15:00

Стив Филлипс

Ryder Scott Co. LP

Не забываем о разрыве: скачок от перспективных к
условным ресурсам. Разбор примера

15:00 – 16:00

Экспертная дискуссия.
Ведущий – Рон Хэррелл

Ryder Scott Co. LP

Рон Гадждика от EIG, Эрик Хэмбли от Murphy Oil Corp.,
Том Хэррис от Blackrock Inc., Джон Хауи от
Tellurian Inc.

Ст. управл. ВП по геологии

Почетный председатель «Райдер Скотт»

Перерыв

16:00 – 16:10
16:10 – 17:10
17:10 – 19:00

Ди Рэйборн

Комиссия по ценным
Ст. юрист отдела правоприменения бумагам и биржам США

Финансовое мошенничество и его последствия в SEC
Фуршет включая вино и пиво

Слева направо, инженеры-нефтяники компании
Райдер Скотт: Марк Нибердинг, старший инженернефтяник; Гуале Рамирес, президент; Герман Акуна,
исполнительный вице-президент и Майлз Палк,
старший уаправляющий вице-президент, во время
конференции компании Райдер Скотт в Хьюстоне,
2018 год.

5

Июль – Сентябрь 2019 / Том 22, №3

Новые члены совета директоров и прочие кадровые перестановки в «Райдер Скотт»
Как мы писали выше, совет директоров выбрал генеральным директором Дина Рица. Кроме того, в компании произошли другие перестановки.
Гуале Рамирес, инженер-нефтяник с 1976 г., ранее бывший исполнительным вице-президентом, стал президентом фирмы. В «Райдер
Скотт» он начал работать в 1981 г. на должности инженера-нефтяника.
До этого работал инженером-нефтяником в Natomas North America и Sun Production Co., где начал свою карьеру. Рамирес получил
степень бакалавра в области механики в Техасском университете A&M.
Является зарегистрированным профессиональным инженером в штате Техас и членом Общества инженеров-нефтяников (SPE),
Общества инженеров по оценке месторождений нефти и газа (SPEE) и Общества петрофизиков и специалистов по интерпретации
каротажных диаграмм (Society of Petrophysicists and Well Log Analysts).
Начал карьеру в Texaco Inc. и Chevron
Новые члены совета директоров
Corp.
Более 20 лет занимался подсчетом
Новые члены совета директоров –
запасов и анализом проектов по повышению
старшие управляющие вице-президенты
нефтеотдачи пластов заводнением и
Майлз Палк и Тосин Фамурева.
нагнетанием пара во всем мире.
Палк, руководитель подразделения
В «Райдер Скотт» руководит группой
гидродинамического моделирования,
специалистов, управляет проектами по
занимается проектированием разработки
оценке объектов. Занимается подсчетом
месторождений уже более 20 лет,
запасов, прогнозированием добычи и
главным образом – гидродинамическим
анализом экономических показателей
моделированием. Основные области
месторождений для определения чистой
специализации – секторное и
приведенной стоимости.
полномасштабное моделирование,
Получил степень магистра
Тосин Фамурева
Майлз Палк
определение свойств флюидов,
нефтегазопромыслового дела в
моделирование с учетом состава флюида, добыча метана угольных
Южно-Калифорнийском университете и степень бакалавра по
пластов, эксплуатация хранилищ газа, узловой анализ, анализ
специальности химическая технология и материаловедение.
результатов испытания скважин и анализ материального баланса.
Получил степени магистра и бакалавра нефтегазопромыслового Член SPE.
дела в Стэнфордском университете и Техасском университете A&M
NEWSLETTER PLOT
соответственно. Член SPE.

Price History of Oil & Gas Benchmarks in U.S. Dollars
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Прочие перестановки
Эрман Акунья и Ларри Коннор стали исполнительными
вице-президентами. Совет директоров перевел Райана Уилсона
на должность старшего управляющего вице-президента и
руководителя группы. Филип Янковский стал старшим вицепрезидентом.

Виктор Абу, Деджи Адейейе, Виталий Чарковский, Амара
Окафор, Лехи Вудроум и Хэ Чжан стали вице-президентами.
Совет перевел Синди Тон на должность старшего инженерного
техника, Жаклин Немри, Натана Спэнна и Марка Стелла – на
должность инженерного техника.

Споры в тематической группе SPE о методах прогнозирования добычи в Сев. Америке
Члены тематической группы отметили, что в крупных компаниях
специалисты распределены по разным подразделениям, что
препятствует интеграции разных методов оценки. В результате
специалисты, занятые разработкой месторождений и коммерческим
обоснованием, иногда используют другие процессы и инструменты,
нежели специалисты по подсчету корпоративных запасов.
Последние прогнозировали добычу из нетрадиционных пластов
главным образом с помощью модифицированного уравнения
падения добычи Арпса и типовых кривых. На тех проектах, где
была более-менее продолжительная история разработки, эти
методы давали специалистам
вы обычно используете?
по подсчету корпоративных
запасов возможность быстро
Уравнение Арпса, учитывающее последний этап падения добычи
48% обработать данные по большому
количеству скважин, особенно
Аналоги/типовые кривые
20%
в последнее время благодаря
Прочие графики эксплуатационных показателей за прошлые периоды
7%
растущему распространению
алгоритмов автоматического
Прочие уравнения падения добычи
7%
прогнозирования.
При проведении опроса
Гидродинамическое моделирование
5%
не было получено ответов по
Анализ меняющегося дебита
5%
использованию каких-либо
более современных методов
Материальный баланс
5%
DCA или вероятностного
Расчет течения отдельных фаз
3%
моделирования. Вероятностные
методы, используемые с 60-х
годов прошлого века, вначале
Источник: Сипозиум по программам экономической оценки запасов нефти и газа Общества инженеров по
применялись главным образом
оценке месторождений нефти и газа (SPEE).
при разведке и бурении. С тех
пор значительно расширилось их применение при подсчете запасов
данного бюллетеня в печать результаты опроса были доступны на
благодаря появлению многофакторного регрессионного анализа,
сайте SPEE по адресу https://secure.spee.org/sites/spee.org/files/spee_
машинного обучения и прочих статистических методов.
software_symposium_user_survey_results_for_distr_20181017-002_1.pdf
Один из участников дискуссии высказался в пользу более
Хотя большинство вопросов были посвящены программному
целостного, комплексного подхода к подсчету запасов, предложив,
обеспечению для экономических расчетов, бурную дискуссию в
чтобы результаты гидродинамического моделирования и прочих
тематической группе «Проектирование разработки месторождений»
расчетов регулярно передавали специалистам по подсчету запасов.
Общества инженеров-нефтяников (SPE) вызвал приведенный выше
Другой член тематической группы сказал, что использование
вопрос и ответы на него.
метода DCA при подготовке корпоративной отчетности о запасах
Участники этой тематической группы задались вопросом,
устраивает надзорные органы США и Канады, желающие, чтобы
почему почти половина из 312 респондентов сообщили, что, как
эмитенты использовали единообразные методы расчета, дающие
правило, для прогнозирования добычи используют эмпирический
воспроизводимые результаты. Тогда у инвесторов будет единый
метод анализа кривых падения добычи (decline-curve analysis, DCA),
инструмент для сравнения эмитентов, их запасов и чистой
а не аналитические инструменты. Лишь 5 или менее процентов
приведенной стоимости на основе набора стандартизованных
респондентов использовали такие методы, как гидродинамическое
показателей.
моделирование, анализ меняющегося дебита (rate-transient analyses)
Согласно определению Комиссии по ценным бумагам и биржам,
либо расчет течения отдельных фаз. Эти методы проектирования
методы гидродинамического моделирования, удовлетворяющие
разработки в той или иной степени учитывают физику накопления и
критериям «надежной технологии», в большинстве случаев могут быть
движения флюидов.
использованы наряду с другими методами для подсчета запасов и
Подборка респондентов была вполне репрезентативной по
подачи соответствующей отчетности.
характеру деятельности опрошенных: 47% работает в компаниях,
Для получения информации о тематических группах Общества
занимающихся разведкой и добычей, и 39% – консультанты.
инженеров-нефтяников свяжитесь с данной организацией. Адрес ее
Распределение по регионам было неравномерным: за исключением
сайта – www.spe.org.
11 респондентов, все остальные были из Северной Америки.
Общество инженеров по оценке месторождений
нефти и газа (SPEE) провело опрос среди инженеров,
специализирующихся на оценке месторождений,
главным образом из Северной Америки.
Публикация результатов вызвала
оживленную дискуссию об
интеграции методов
прогнозирования при
Какие методы
подсчете запасов. На
момент сдачи
прогнозирования добычи
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Интервью со школьником. Продолжение. Начало на 3-й стр.

Хупс сказал, что благодарен за возможность узнать
больше об отрасли от Росли. «Интервью еще больше
возбудило мой интерес и я очень взволнован тем, что ждет
меня в будущем», – сообщил он.
В заключение Росли сказал: «Надеюсь, сказанное мной

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.

немного помогло тебе, Кейлеб, составить представление
о моей профессии. Помни, все индивидуально. Если у тебя
будут какие-либо соображения, комментарии или другие
вопросы, не стесняйся, звони или пиши мне по электронной
почте. Какой бы путь ты ни выбрал, желаю тебе всего
наилучшего».

Совет директоров

Бюллетень «Reservoir Solutions»

Дин К. Риц (Dean C. Rietz)

Редактор: Майк Уисатта (Mike Wysatta)
Менеджер по развитию бизнеса
Ryder Scott Company LP
Адрес: 1100 Louisiana, Suite 4600
Houston, Texas 77002-5294

Председатель и главное должностное лицо
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вице-президент - Советник
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