
                       В работе конференции «Райдер Скотт» по запасам, 
проходившей 14 сентября в Хьюстоне, приняло участие более 375 

человек, благодаря чему она в очередной раз стала крупнейшим в мире 
мероприятием для ведущих специалистов в области подсчета запасов.

То, что тебя не убивает, 
делает тебя сильнее
Генеральный директор «Райдер Скотт» считает, что 
спад в конце концов пойдет отрасли на пользу

 Самый долгий спад в нефтегазовой отрасли привел к тому, что
множество компаний разорились или перестали выполнять обязательства 
по погашению долгов.

Дон Росли, 
генеральный директор 
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– Продолжение под заголовком «То, что тебя не убивает…» на 2-й стр. 
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То, что тебя не убивает… Продолжение. Начало на 1-й стр. 

 Независимые североамериканские нефтяные компании с 
большой долей заемных средств в своем капитале выжидают, когда 
цены на товарную продукцию вырастут. «Не нужно заглядывать 
очень далеко в будущее, чтобы понять, что произойдет, если цены 
на нефть будут оставаться на уровне 40 – 45 долларов за баррель. 
Посмотрите на число банкротств и сокращаемых работников», – 
сказал Дон Росли, генеральный директор «Райдер Скотт».
 По заявлению фирмы Haynes and Boone, в прошлом году 
заявление о банкротстве подали 102 североамериканские 
нефтегазодобывающие компании с общей суммой долгов 68 млрд 
долларов. По состоянию на 9 сентября этого года заявление о 
банкротстве подало еще 58 добывающих компаний с общим долгом 
50 млрд долларов.
 «Мы все знаем, что обстановка непростая, цены резко упали, 
число работающих буровых установок сократилось и компании 
урезают бюджеты, чтобы сохранить платежеспособность», – сказал 
Дон Росли на конференции «Райдер Скотт» по запасам 14 сентября 
в Хьюстоне. «Эта ситуация будет сохраняться, пока не закончится 
спад».
 Haynes and Boone также сообщает, что по всем признакам в 2016 
г. банкротства еще не закончились.
 Рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что только за 
сентябрь было объявлено о невыполнении обязательств по уплате 
долгов на общую сумму 3,8 млрд долларов, главным образом 
со стороны предприятий ТЭК. «Если цены на нефть останутся на 
уровне 45 – 50 долларов за баррель или поднимутся выше, то к 
концу 2016 г. доля просроченных кредитов в ТЭК будет близка к 
16 процентам», – сказал Эрик Розенталь, старший директор по 
финансированию с привлечением заемных средств в Fitch.

Сокращение капитальных затрат, совершенствование 
технологии
 Борясь за выживание, добывающие компании сокращают 
капитальные затраты. Общее сокращение расходов в отрасли 
составит 1 триллион долл. По словам Дона Росли, сокращение 
расходов и способность делать больше при меньших затратах 
благодаря эффективному использованию надежных промысловых 
технологий в конечном итоге сделает нашу отрасль сильнее.
 «Руководство предприятий говорит персоналу: “Ищите 
способы сокращать расходы. Сосредоточьте усилия на внесении 
тех изменений, которые помогут сократить расходы и при этом 
сохранить рентабельность”, – сказал Росли. – Нам пришлось решать 
эти задачи, но, когда ситуация изменится к лучшему, у нас будут 
готовые схемы для сокращения расходов и мы будем сильнее, чем 
когда бы то ни было раньше. Так что в происходящем есть и свои 
плюсы, хотя, конечно, их пока не так легко разглядеть».
 Вступительное слово Дона Росли слушало более 370 участников 
конференции – в основном руководители компаний, занимающихся 
разведкой и добычей, ведущие специалисты по подсчету запасов и 
финансисты.
 «Мы все можем согласиться с одним бесспорным утверждением 
о нашей отрасли: то, чему мы научимся во время этого спада, 
пойдет нам на пользу», – сказал Росли.

«Мы все знаем, что обстановка непростая, цены 

резко упали, число работающих буровых установок 

сократилось и компании урезают бюджеты, чтобы 

сохранить платежеспособности».

Продолжение под заголовком «То, что тебя не убивает….» на 4-й стр. 
 

 В этом году участники конференции «Райдер Скотт» по запасам в 
Хьюстоне заполняли формы оценки и оставляли в них свои отзывы. В 
целом впечатление о конференции и выступлениях докладчиков было 
положительным. Для оценки была использована пятибалльная шкала 
(пять – наилучшая оценка). Более 70 процентов участников оценили 
конференцию на пять баллов, и 29 процентов – на четыре.
 Один из респондентов написал: «Очень благодарен компании “Райдер 
Скотт” за то, что она проводит эти конференции каждый год; отличные 
доклады, хорошо выбрано место проведения, качественные материалы и 
масса возможностей для общения с коллегами. Спасибо “Райдер Скотт”!»
 Другой участник пишет: «Держитесь тех же тем: письма-комментарии 
Комиссии по ценным бумагам и биржам, система управления 
углеводородными ресурсами, нетрадиционные ресурсы, работа в условиях 
низких цен, планы разработки месторождений, технические средства оценки 
месторождений, надежная технология».
 «Райдер Скот» проводит конференции – одну в Хьюстоне, другую в 
Калгари, – чтобы не оставаться в долгу перед отраслью, которой наша 
консалтинговая фирма столь многим обязана.
 Один респондент написал: «Я глубоко благодарен “Райдер Скотт” за то, 
что компания проводит эту конференцию бесплатно для участников. Это 
неоценимая услуга для работающих инженеров и отрасли в целом. Спасибо!»
 За истекший год пришло понимание новых реалий в области цен 
на нефть. В 2015 г. приблизительно 60 участникам конференции задали 
вопрос: сколько будет стоить нефть через год? Среднее значение сделанных 
прогнозов составило 68 долларов, однако реальная цена оказалась на 27 
долларов ниже. В этом году среднее значение ответов на тот же вопрос 
составляет 59 долларов.
 «Вам, вашим сотрудникам и нам было очень непросто добиться, 
чтобы наши прогнозы были близки к реальной цене, – сказал Дон 
Росли, генеральный директор “Райдер Скотт”. – Это глобальный пазл, 
взаимодействие фрагментов которого в итоге должно стабилизировать 
цену». На 7-й странице этого выпуска под заголовком «Прогноз на основе 
модели TP&H: цена на нефть к концу 2017 г. достигнет 80 долларов» 
опубликована статья, посвященная ценовым прогнозам.
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Дон Росли, генеральный 
директор

инвесторы стали последним источником заемных средств. 
Североамериканским добывающим компаниям приходится 
брать кредиты с высокими процентными ставками, чтобы иметь 
оборотные средства и обслуживать имеющиеся долги.
Нельзя сказать, что все плохо. «Есть и хорошие примеры: некоторые 
из наших клиентов прибегли к хеджированию добычи, – сказал 
Росли. – Использованные инструменты хеджирования по-прежнему 
действуют и обеспечивают защиту. Некоторые другие клиенты 
получают финансирование от частных инвесторов либо благодаря 
гарантированному размещению ценных бумаг. Тем не менее 
финансовые результаты ухудшились у всех».

Падение цен. Работа консультантов по запасам
В условиях низких цен компаниям повсеместно приходится 
сокращать объемы буровых работ. «Многие добывающие 
компании корректируют программы разработки месторождений 
или приостанавливают их выполнение. Из-за этого менеджерам 
по запасам нефти и газа трудно обеспечить воспроизводство 
минерально-сырьевой базы», – сообщил участникам конференции 
Дон Росли.
 Кроме того, он также отметил, что Комиссия по ценным бумагам и 
биржам США засыпает эмитентов вопросами о выполнении планов 
по разработке месторождений в условиях низких цен, например: 
«Как идет выполнение пятилетнего плана?» Комиссия установила 
правило, согласно которому доказанные неразработанные запасы 
(PUD) необходимо переводить в другие категории в течение пяти 
лет с даты постановки на баланс либо снимать с баланса.
 «“Разрабатываете ли вы все, что, согласно вашим заявлениям, 
вы планировали разрабатывать? Разрабатываете ли каждый 

 Вы даете нам деньги. Вы даете нам результаты научных 
исследований. Благодаря нашей врожденной способности к 
новаторству мы сможем решать любые задачи. Сейчас мы делаем 
это с нетрадиционными ресурсами и сверхглубоководными 
месторождениями. Я смотрю в будущее с оптимизмом».
 В сентябре фирма Haynes and Boone сообщила, что компании, 
занимающиеся разведкой и добычей, используют следующие 
способы финансовой реструктуризации, чтобы оставаться на плаву:

• Конвертация необеспеченных кредитов, полученных от  
 небанковских организаций, в обеспеченные кредиты второй  
 очереди.
• Продажа неосвоенных активов с целью обеспечить   
 соблюдение норм по кредитованию добычи, основанных на  
 размере запасов.
• Совместная работа с банкирами над повышением   
 отношения обеспеченной задолженности к EBITDA   
 (прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления  
 износа и амортизации), а также коэффициентов покрытия  
 процентных платежей.
• Получение банковских кредитов с отсроченной выборкой.
 Ранее в этом году агентство «Рейтер» сообщило, что резкое 
снижение стоимости активов, которые могут быть использованы 
в качестве обеспечения кредитов, заставило некоторые банки 
продать рискованные револьверные кредиты прямым инвесторам 
с «большой скидкой». Для некоторых предприятий ТЭК прямые 

год по 20 от своих неразработанных запасов? Есть ли у вас 
реальные возможности для выполнения планов по разработке 
месторождений?” Это лишь несколько вопросов, которые получают 
наши клиенты от комиссии, – сказал Росли. – Мы вместе с нашими 
клиентами проверяем таблицы с данными по доказанным 
неразработанным запасам за прошлые периоды».
 Сторонние консультанты, занимающиеся подготовкой отчетов 
независимой экспертизы по запасам для публичных компаний, 
подающих отчетность в Комиссию по ценным бумагам и биржам, 
столкнулись с еще одной проблемой.
 «Аудиторам, специализирующимся на проверке запасов нефти и 
газа, предлагают задавать своим клиентам вопросы о бухгалтерских 
балансах, банках и финансовой стабильности, – сказал Росли. – Для 
нас это не самая приятная новость. У нас для этого нет необходимой 
квалификации. Мы не финансовые аудиторы».
 Росли признал, что перед комиссией стоит непростая задача – 
защитить инвесторов во время значительного и продолжительного 
снижения цен. «Я считаю, что комиссия поступает правильно, 
задавая эти вопросы, поскольку ей нужна эта информация, однако 
наша работа из-за этого становится гораздо сложнее», – отметил 
Росли.

“Думаю, мы все можем согласиться, 

что то, чему мы научимся во время 

этого спада, в конечном счете 

пойдет нам на пользу».

То, что тебя не убивает… Продолжение. Предыдущая часть на 2-й стр. 
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 Согласно модели спроса и предложения, разработанной в 
компании Tudor, Pickering, Holt & Co. (TP&H), если общий спрос на 
нефть за следующие 12 месяцев вырастет на 1 млн баррелей в 
сутки, ОПЕК будет поддерживать добычу на рекордном уровне, а 
добыча в США продолжит падать, то к концу 2017 г. цена одного 
барреля нефти достигнет 80 долларов.
 Согласно этому прогнозу, средняя цена барреля нефти марки 
WTI в за следующий год составит 75 долл./барр., после чего 
будет держаться на отметке 80 долларов. «Это крайняя степень 
оптимизма, – говорит Брэндон Блоссман, генеральный директор 
TP&H. – Мы отдаем себе отчет в том, что находимся на краю 
спектра, и гордимся этим».

 Блоссман прогнозирует меньший прирост спроса (1 млн барр./
сут.), чем Международное энергетическое агентство (1,2 млн
барр./сут.).
 Эти заявления Блоссман сделал в ходе сентябрьской 
конференции «Райдер Скотт» по запасам. В октябре складывалось 
впечатление, что его оптимистичные прогнозы могут сбыться. 
В конце сентября ОПЕК объявила, что собирается снять с рынка 
700.000 барр./сут., и к 6-му октября цена барреля нефти выросла на 
6 долларов и перешагнула отметку 50 долларов.
 Добыча нефти в Северной Америке продолжает падать. 
«Предложение в США падает как камень, – сказал Блоссман. – 
По сравнению с пиковой добычей оно уменьшилось почти на 
миллион баррелей в сутки – снижение более чем на 10 процентов 
за короткий период времени. Это значительный спад». Согласно 
прогнозу на основе модели TP&H к декабрю добыча в США на суше 
будет меньше пиковой на 1,5 млн барр./сут.
 С другой стороны, органический прирост спроса в мире 
за первую половину 2016 г. почти достиг 1,5 млн барр./сут. «За 
последние полтора года спрос рос необычайно быстрыми 

Прогноз на основе модели TP&H: цена на нефть к концу 2017 г. достигнет 80 долларовПо утверждению BMO, хорошие участки можно продавать по ценам, существовавшим до спада
 Повышение и стабилизация цен 
в этом году породили интерес к 
приобретению активов в сланцах 
Игл-Форд, Хейнесвильских сланцах, 
Пермском бассейне, а также 
нефтегазоносных провинциях SCOOP 
(нефтеносная провинция центральной 
и южной части штата Оклахома) и 
STACK (месторождение Сунер-Тренд, 
бассейн Анадарко, округа Кенейдиэн 
и Кингфишер). Об этом участникам 
конференции сообщил Джефф 
Робертс, директор и руководитель 
подразделения продаж и покупки 
активов в США компании BMO Capital 
Markets.
 Возможно, проблема в том, что 
денег слишком много, а подходящих 
сделок слишком мало. «На рынке не 
хватает высококачественных крупных 

активов», – сказал докладчик.
 Можно ли определить объем частного капитала, который 
сейчас не используется и может быть задействован? «В “кошельках” 
фондов прямых инвестиций сейчас есть около 150 млрд долларов, 
которые могут быть инвестированы в бурение и добычу в США, – 
сообщил Робертс. – Говоря о “средствах в кошельках”, мы имеем 
в виду резервы денежных средств и ликвидные активы, которые 

рынки почти на 3 млн барр./сут., тогда как спрос рос в два раза 
медленнее – на 1,5 млн барр./сут.
 «Это пугает. Это огромный избыток нефти», – сказал 
Блоссман.
 Добыча за пределами ОПЕК в прошлом году также выросла 
– на 1,3 млн барр./сут., – хотя цены на нефть стали меньше 
в два раза. Это говорит о том, что предложение в США в 
некоторой степени эластично. «Отрасль живет при цене 50 

темпами», – сказал Блоссман.
 По его словам, предложение 
со стороны ОПЕК в лучшем 
случае остается неизменным, 
а у Саудовской Аравии, по ее 
собственному признанию, избыток 
добывающих мощностей по 
сравнению с исторической нормой 
небольшой. «Эти оптимистические 
прогнозы греют душу», – сказал 
Блоссман.

 Он также представил 
аргумент в пользу 
противоположной точки 
зрения, согласно которой 
низкие цены установились 
надолго: за период с 4-го 
квартала 2014 г. Саудовская 
Аравия, Иран и Ирак увеличили 
поставки на международные 

долларов за баррель, сокращая затраты на доставку нефти на 
рынок», – сказал Блоссман.
 Сокращения затрат удалось добиться благодаря новым 
технологиям для оптимизации бурения и гидроразрыва. «Идет 
ли речь об увеличении протяженности горизонтальных участков 
скважин или числа ступеней гидроразыва, сейчас все решает 
технология», – сказал Блоссман.
 Ни «быки», ни «медведи» не бывают всегда правы, признал 
Блоссман. «Эксперты не всегда правы. Часто и они ошибаются», 
– сказал он и предостерег слушателей от слишком большого 
доверия к аналитике СМИ.
 «“Говорящие головы”, которых мы видим на телеэкранах, 
преследуют свои цели и выкладывают точки на графики в 
подтверждение идеи о том, что спрос снижается, хотя последние 
30 лет мировой спрос повышался, – сказал Блоссман. – Это 
не имеет ничего общего с получением выводов посредством 
изучения массивов данных».
 Суть того, что говорил докладчик, заключается в том, что 
в краткосрочной перспективе цену определяют настроения 
на рынке, а не фундаментальные факторы, а отдельные точки 
на графиках в долгосрочной перспективе значения не имеют. 
«Опирайтесь на здравый смысл, изучайте данные и учитывайте 
информацию за прошлые периоды», – сказал Блоссман.
 Докладчик продемонстрировал ряд графиков и диаграмм, в 
том числе иллюстрирующих циклы колебания цен после 1998 г., 
по которым можно сделать вывод о восстановлении цен в 2017 
г. Презентации этого и других докладчиков, выступавших на 
конференции, опубликованы по адресу 
www.ryderscott.com/presentations/.

могут быть использованы при 
необходимости».
 «Многие управленческие 
команды получили в свое 
распоряжение значительные 
финансовые средства, но пока 
ничего не приобрели. Некоторые 
команды, не заключившие ни одной 
сделки за последние полтора года, 
были распущены», – сказал Робертс.
 На графике «Квартальные 
данные по сделкам» видно, что 
количество и общие суммы 

Джефф Робертс Брэндон Блоссман

корпоративных сделок и сделок по продаже активов резко упало в 
1-м квартале 2015 г., а в этом году частично восстановилось.
 «Качественные активы ТЭК привлекают значимый интерес и 
продаются по ценам, существовавшим до спада», – заявил Робертс.
 Хотя цены на товарную продукцию застряли на уровне 45 
долларов за баррель нефти и 100 долларов за тыс. м3 газа, 
Робертс утверждает, что цена безубыточности одного барреля 
приобретаемых активов значительно уменьшилась по сравнению 
с 2014 г., в некоторых случаях – до 41 доллара за баррель. Залежи с 
ценой безубыточности 41 долл./барр. или ниже есть в пластах Боун-
Спринг, Игл-Форд, Ниобрара, STACK и Вулфкэмп.
 Цена безубыточности упала из-за того, что сервисным 
компаниям пришлось уменьшить свои суточные ставки.
 «Без снижения цен со стороны сервисных компаний, 
предприятия ведущие разведку и добычу продолжать бурение не 
смогут, – утверждает Робертс. – По нашим прогнозам, если цены в 
четвертом квартале стабилизируются, количество предложений 
и активность в сфере покупки и продажи активов вырастут. Мы 
также ожидаем, что вырастут объемы горизонтального бурения на 
традиционные пласты».
 BMO – диверсифицированный поставщик финансовых услуг, 
занимающийся инвестиционной банковской деятельностью в 
нефтегазовой отрасли. Компания выпускает информационный 
бюллетень «A&D Market Monitor» с количественными показателями 
и аналитической информацией по сделкам в нефтегазовой отрасли 
США, который можно скачать по следующей ссылке 
http://datarooms.ca.bmo.com/_layouts/petris/loginpageBMOCAN.aspx?ClientId=26.
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Текущий цикл. Базовый сценарий

Во 2-й пол. 2016 г. и в 2017 г. разрыв между спросом и предложением 
будет сокращаться и ОПЕК придется вести добычу на рекордном 

уровне при отсутствии избытка добывающих мощностей.
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Прогнозы, использованные при подготовке 
отчетности о запасах нефти и газа в Канаде
 «Райдер Скотт» начинает публиковать ежеквартальные 
прогнозы цен на нефть, газ, конденсат и серу. Информация 
доступна по ссылке на домашней страницы сайта компании www.
ryderscott.com. В публикуемых таблицах представлены данные по 
ценам за прошлые периоды и прогнозируемым будущим ценам 
15 эталонных сортов продукции США и Канады, а также обменный 
курс канадского доллара по отношению к доллару США.
 Прогнозы цен особенно важны для Канады, где регулирующие 
органы разрешают публичным компаниям подавать информацию о 
запасах, исходя из будущих цен.
 Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам провинции 
Альберта, «в стандарте NI 51-101 дано следующее определение 
прогнозных цен и затрат: “прогнозы будущих значений, 
которые, по общему мнению, являются разумными”». Раздел 4.1 

 Если цены на нефть будут держаться около 50 долларов за 
баррель еще семь лет, канадскую экономику ждет «потрясение» и 
она может сократиться на 23 процента. Об этом заявила Динара 
Миллингтон, вице-президент по научно-исследовательской 
работе Канадского института по исследованиям в сфере 
энергетики (Canadian Energy Research Institute, CERI). «Ожидается, 
что цены будут оставаться низкими в течение нескольких лет, 
– сказала Миллингтон. – Некоторые аналитики и центральные 
банки разных стран мира говорят о том, что цена 40 – 45 долларов 
– это новая норма, и, возможно, мы больше никогда не увидим 
трехзначных цен, существовавших в начале 2013 г.».

«Вероятно, самое значительное из всех изменений 
в экономике Канады, вызванных снижением цен на 

нефть, – это резкое падение курса канадского доллара 
относительно доллара США», –  исследование CERI

 Эти заявления прозвучали на прошедшей в этом году 

документа «Дополняющая политика» (Companion Policy) к этому 
стандарту поясняет: «(комиссия) не будет считать прогнозные 
цены или затраты удовлетворяющими… (ее) требованию(-ям), 
если они находятся за пределами диапазонов прогнозируемых 
значений аналогичных цен или затрат, используемых… крупными 
независимы квалифицированными организациями, занимающимся 
аудитом или подсчетом запасов».
 В таблице приведены ежегодные данные по ценам различных 
сортов продукции с 2006 г. до последнего периода, за который 
есть данные. Прогнозные данные приведены до 2033 г. Расчет на 
последующие периоды не производился.

 Примечание редакции: Представленные в таблицах данные 
– наши оценки будущих цен и иных рыночных параметров 
нефтегазовой отрасли. Эти данные отражают наше мнение 
о разумных значениях параметров на момент подготовки 
таблиц. Оценки основаны на интерпретации информации, 
полученной из различных источников, включая (но не 

конференции по запасам канадского филиала «Райдер Скотт». В 
исследовании CERI №156 было проанализировано два семилетних 
сценария: основной и пессимистический – с помощью модели 
общего равновесия для оценки влияния «экономического 
потрясения» на финансовую систему в целом. Было оценено 
влияние таких рыночных факторов, как цены на нефть, объемы 
инвестиций, уровень добычи, обменный курс и экспорт.
 Согласно пессимистическому сценарию цена на нефть к 2021 
г. будет чуть выше 50 долларов за баррель, согласно основному 
сценарию – достигнет 73 долл./барр. Сравнение этих двух 
сценариев говорит о том, что реализация первого обернется 
драматическими последствиями для экономики. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) упадет почти на 25%, заработная 
плата – больше чем на 22%, а занятость населения – почти на 20%. 
Использованные в исследовании прогнозные цены на нефть были 
скорректированы с использованием разных обменных курсов 
доллара США к канадскому доллару. Для основного сценария курс 
был на 10% выше.
 В приведенной на этой странице таблице показано, каковы будут 

«Райдер Скотт» публикует прогнозы цен

последствия для канадского рынка, если низкие цены сохранятся в 
течение длительного времени.
 Докладчица отметила, что, поскольку Канада – экспортер 
нефти, рост ВВП замедлится, из-за чего национальный доход и 
покупательная способность будут уменьшаться. Из всех провинций 
этой страны от низких цен больше всего пострадает Альберта.
 По оценкам института, реализация пессимистического сценария 
приводит к снижению прогнозного ВВП более чем на 24% – с 830 
до 627 млрд долл., причем 82% потерь приходятся на провинцию 
Альберта, что неудивительно, поскольку эта провинция добывает 
больше всего нефти и газа в стране.
 Если пессимистичный сценарий реализуется, результатом 
будет значительный спад во всех основных отраслях экономики 
этой провинции. Добыча битуминозных песков и традиционной 
нефти в сумме дают почти 50% ВВП Альберты. Обе составляющие 
уменьшатся приблизительно на 30%.
 Если говорить о стране в целом, все не так плохо. Докладчица 
сказала, низкий обменный курс канадского доллара будет 
стимулировать развитие торговли и производства за пределами 
ТЭК. В провинции Онтарио, где развит сектор высоких технологий, 
темпы экономического роста будут выше при реализации 
пессимистического сценария.

 Согласно результатам исследования, 
увеличение среднегодовой цены 
барреля нефти WTI на один канадский 
доллар каждый раз будет приводить к 
росту ВВП Канады в среднем на 1,7 млрд 
долл.
 Презентации этого и других 
докладчиков, выступавших на 
конференции в Калгари, опубликованы 
по адресу https://www.ryderscott.com/
presentations. Динара Миллингтон 

ограничиваясь перечисленным) общедоступные сайты 
органов государственной власти и участников рынка нефти 
и газа. Наши оценки основаны на информации, доступной на 
официальную дату прогноза. «Райдер Скотт» принимает 
данные из указанных источников без изменений и без 
независимой проверки. «Райдер Скотт» не берет на себя 
никакой ответственности за какие-либо неточности в 
информации, полученной из указанных источников.
 Мы пересматриваем свои прогнозы ежеквартально. При 
этом возможны значительные изменения в связи с высокой 
степенью неопределенности, присущей прогнозированию 
цен в нефтегазовой отрасли. Компания «Райдер Скотт», 
ее директора, должностные лица, работники и (или) 
консультанты не несут юридической и иной ответственности 
за использование прогнозов. Лицо, использующее прогноз, 
делает это на свой риск и по своему усмотрению.

Влияние низких цен на канадский рынок
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Разница между 
осн. и пессим. 
сценариями

% изм.Пессим. 
сце-нарий

Осн. 
сценарий

Единица 
измерения

Рост ВВП

Провинциальные 
налоги

Федеральные 
налоги

Занятость Тыс. чело-
веко-лет

Оплата труда млн. кан. долл.

млн. кан. долл.

млн. кан. долл.

млн. кан. долл.

2015–2021 г.



руководители высшего звена и члены совета директоров об 
изменениях в планах разработки месторождения, способных 
повлиять на размер доказанных неразработанных запасов на 
балансе компании.
 Например, при обсуждении отчетности за 2014 г., получив 
комментарии компании Energy XXI Ltd., комиссия ответила, 
что компания «не дала четких разъяснений, насколько хорошо 
руководители высшего звена и члены совета директоров 

осведомлены обо всех изменениях в ранее принятых планах 
по разработке месторождений, когда принимали текущие или 

многолетние планы по разработке».
    Поводом для такого ответа стало заявление компании, 
что «ответственность за проверку результатов ежегодного 
пересчета запасов, в том числе изменений в размере 
запасов, несет комитет по аудиту при совете директоров… 
и группа корпоративных запасов в течение года 
информирует высшее руководство о влиянии на запасы 
любых изменений в программе разработке».
 Комиссия также обратилась к Penn Virginia Corp. 
с просьбой уточнить, «насколько хорошо высшему 
руководству и совету директоров известно о всех 

изменения в ранее принятых планах по разработке 
месторождений, в том числе о всех решениях по переносу 

работ на более поздний срок на участках, где, по утверждению 
компании, у нее по-прежнему есть запасы категории PUD».
 В «Райдер Скотт» было проанализировано 332 письма 
Комиссии по ценным бумагам и биржам, в которых было задано 
300 связанных с запасами вопросов по 22 темам касательно 
50 компаний. Чаще всего вопросы были связаны с раскрытием 
информации, влиянием низких цен и сверкой данных.
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 Комиссия по ценным бумагам и биржам США все чаще задает 
нефтегазовым компания вопросы, касающиеся их финансовых 
обязательств по разработке доказанных неразработанных запасов 
(PUD) в установленные правилами сроки, то есть не больше чем за 
пять лет. 
 Особое внимание комиссии привлекают компании, которые 
не выполняют планы обеспечивающие выполнение этого 
правила, из-за того что они сократили объемы работ по освоению 
месторождений ради экономии средств в условиях низких цен. 
При этом у компаний появляются «просроченные» доказанные 
неразработанные запасы, которые необходимо срочно 
разбуривать или снимать с баланса.
 Недавно в компании «Райдер Скотт» были проанализированы 
письма-комментарии комиссии с вопросами по этой категории 
запасов в отчетности с данными на конец 2014 г. Было 
установлено, что 13% вопросов было посвящено окончательным 
инвестиционным решениям. См. диаграмму «Разработка запасов 
категории PUD». Эта категория вопросов растет быстрее всего.

 Доказанные неразработанные запасы суммируют с другими 
категориями доказанных запасов, характеризующимися 
меньшей степенью неопределенности, такими как доказанные 
разработанные запасы, и получают суммарные доказанные запасы 
– один из основных показателей в отчетности, представляемой в 
комиссию. Увеличение доказанных запасов влияет на показатели 
истощения, износа и амортизации, повышает доходность и 
показатели эффективности деятельности, такие как коэффициент 
возмещения запасов и затраты на разведку и разработку, – 
ключевые параметры, за которыми очень внимательно следят 
инвестиционные аналитики.
 Чтобы компания могла держать на балансе доказанные 
неразработанные запасы, необходима обоснованная уверенность 
в том, что компания будет разрабатывать и рентабельно добывать 
эти запасы в установленные комиссией сроки. Комиссия проверяет, 
действительно ли финансовые обязательства по разработке 
месторождений были приняты высшим руководством компании.
 Комиссия все чаще задает компаниям вопросы, знают ли 

Комиссия по ценным бумагам и биржам хочет знать, известно ли 
руководителям высшего звена и членам совета директоров о тех 
изменениях в планах разработки месторождений, которые могут 
повлиять на доказанные неразработанные запасы

Разработка запасов категории PUD

Научный метод для проверки надежности технологий

или аналогичном пласте можно с достаточной уверенностью 
получать стабильные, воспроизводимые результаты.
 Выступая с докладом на конференции «Райдер Скотт» по 
запасам в этом году, Джон Ли, профессор Техасского университета 
A&M, привел следующие примеры применения надежной 
технологии для подсчета запасов:

 После того как в 2008 г. 
была принята новая редакция 
правил Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (SEC), 
нефтегазовые компании 
представляют данные 
по доказанным запасам 
нефти и газа в комиссию, 
исходя из применения 
«надежной технологии». 
Согласно определению SEC, 
это технология, которая 
была опробована на 
промыслах, и при этом было 
продемонстрировано, что с 
ее помощью на оцениваемом Джон Ли

Продолжение под заголовком «Адаптация научного метода» на 12-й стр. 

• Определение водонефтяного контакта путем построения  
 графиков взаимной зависимости градиентов давления  
 воды и нефти в коллекторе;
• Определение углеводородноводяных контактов по данным  
 сейсморазведки;
• Построение гидродинамической модели коллектора для  
 прогнозирования добычи;
• Преобразование длительной нестабильной истории   
 добычи в эквивалентную кривую испытаний для   
 определения границ пласта на постоянном дебите.
 Докладчик также сообщил, что для систематичной проверки 
надежности предлагаемых технологий компании могут 
адаптировать научный метод, изложенный в публикации Джона Ли 
и Рода Сайдла SPE Paper No. 129689 «The Demonstration of a Reli-
able Technology for Estimating Oil and Gas Reserves» (Демонстрация 
надежной технологии для подсчета запасов нефти и газа), 2010 г.
Итак, какова методология, с помощью которой можно получить 
достоверные, убедительные доказательства надежности, 
соответствующие требованиям технических, нормативно правовых 
и юридических стандартов? Для того чтобы предоставить 
неопровержимые доказательства надежности, необходима 
хорошая документация в том числе достаточное количество 
описаний конкретных примеров и эмпирических данных.

Правило 
пяти лет 

29%

Капзатраты
22%

Сроки 
разработки PUD 

10%
Окончательное 

инвестиционное 
решение  

13%

Планы по 
разработке 

20%

Сокращение 
капзатрат  

6%

Сокращение 
капзатрат  

6%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.
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Вариант предлагаемой методологии в виде пяти шагов:
1.  Определить, какую роль может сыграть предлагаемая   
 технология при подсчете запасов.
2.  Сформулировать гипотезу. Изучить научное обоснование 
предлагаемого метода и определить, когда результаты можно 
считать достоверными. При этом следует задать следующие 
вопросы:
 • Как должна работать надежная технология в идеальных  
  условиях?
 • На каких предположениях основано применение технология?
 • Какие условия реального (неидеального) применения   
  технологии повлияют на получаемые результаты?
3.  Провести эксперименты. Выполнить испытания, чтобы 
подтвердить истинность гипотезы и продемонстрировать, что 

критерии надежности выполнены. Можно проводить новые 
испытания или использовать ретроспективный анализ, то есть 
рассматривать случаи, где результаты уже известны и использовать 
их для проверки. Необходимо провести достаточно испытаний, 
для того чтобы получить статистически значимые результаты. 
Выполнить испытания в тех случаях, где ожидается отрицательный 
результат, чтобы определить пределы успешного применения. 
Представление о том, что представляет собой отрицательный 
результат, помогает понять имеющиеся данные.
4.  Интерпретировать данные. Сделать выводы и 
задокументировать результаты, включая условия, необходимые 
для обеспечения надежности. Например, пределы успешного 
применения.
5.  При необходимости пересмотреть принятую гипотезу и 
повторить третий и четвертый шаги.

«Адаптация научного метода». Продолжение. Начало на 11-й стр. 
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