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Комиссия по ценным бумагам и биржам требует более подробных данных по запасам и публикует меньше комментариев по проектам разработки

Марк Фолладори

комментариев комиссии. «У комиссии 
возникают подозрения что компании, 
меняющие проекты разработки и 
доказанные неразбуренные запасы, еще не 
приняли окончательное инвестиционное 
решение», – сказал Фолладори.
 Комиссия заявила, что «намерение 
разрабатывать само по себе не означает 
принятие проекта разработки… Для 
принятия необходимо окончательное 
инвестиционное решение».
 У комиссии также было меньше 
вопросов по обесцениванию запасов к 
компаниям, использующим учет по полной 
стоимости, чем к компаниям, ведущим учет 
по стоимости успешных работ. Фолладори 
представил результаты изучения писем-
комментариев комиссии на конференции 
«Райдер Скотт» в г. Хьюстон ранее в этом 
году. Его презентация опубликована по 
адресу ryderscott.com/presentations.

2015 г. (без учета корректировки цен). Однако в основной части 
пресс-релиза компания сообщила, что общие чистые доказанные 
запасы компании с учетом корректировки цен сократились на 15%. 
Хотя эти утверждения и не противоречили друг другу, комиссия 
предложила дать более «взаимоувязанные» формулировки.
 Комиссия изучала кредитные соглашения, ограничительные 
условия по долговым финансовым показателям, договоренности по 
хеджированию и производным финансовым инструментам.
 Компании Yuma Energy Inc. был задан вопрос, есть ли у нее 
разумные основания полагать, что она действительно сможет 
получить лимит по кредитной линии в размере 44 млн долларов 
с учетом существующих цен на сырье, прошлогодней переоценки 
лимитов кредитных линий и возможностей по получению кредитов 
первой очереди у участника сделки по слиянию, упомянутого в 
отчетной документации.
 Комиссия также сосредоточила внимание на доказанных 
неразбуренных запасах на участках полученных по договорам 
аренды или концессии, срок действия которых истекает до плановой 
даты начала разработки месторождения. От компании BP Plc 
комиссия потребовала изложить подход, следуя которому компания 
сможет избежать расторжения договоров на соответствующие 
участки.
 Eclipse Resources Corp. сообщила, что если цены на сырье 
будут оставаться низкими, это может привести к значительному 
сокращению ее запасов. Это побудило комиссию запросить 
информацию о количественных последствиях изменения цен в 
различных ценовых сценариях, реализация которых, по мнению 
корпорации, вероятна. Это поставило корпорацию в трудное 
положение, так как известно, что оценки будущих цен редко бывают 
точными. Вопросы о будущих тенденциях в области цен и их 
последствиях комиссия также задавала компаниям CNOOC Ltd. и 
Royal Dutch Shell Plc.
 Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что у Hess 
Corp. на протяжении двух лет не было возможности доставлять 
на рынок нефть, добываемую в Ливии. Исходя из этого комиссия 
потребовала у компании обосновать почему соответствующие 
объемы были классифицированы как доказанные запасы. Комиссия 
хотела получить разъяснение почему у Hess есть разумная 
уверенность в том, что она сможет рентабельно добывать объемы, 
использованные при расчете приведенной стоимости будущих 
денежных потоков от добычи нефти и газа.
 Докладчик привел несколько примеров того, как комиссия 
задавала вопросы по расчету таких денежных потоков, а также 
несколько примеров того, как комиссия интересовалась, почему 
фактические удельные затраты на разработку (затраты на баррель 
нефтяного эквивалента) оказались выше прогнозных затрат, 
использованных при расчете таких денежных потоков.
 Компании RSP Permian Inc. комиссия заявила следующие: 
«Поскольку для доказанных запасов должно выполняться 
требование рентабельной добычи “при существующих 
экономических условиях”, мы бы хотели, чтобы удельные затраты на 
разработку отражали фактические данные за прошлые периоды».
 Фолладори представил семь примеров по пробуренным, но 
неосвоенным скважинам. Комиссия затребовала информацию по 

Прочие выводы
 Комиссия сделала больше замечаний эмитентам не из США, 
подающим отчетность по форме 20-F.
 SEC потребовала от Statoil ASA раскрыть информацию о 
возможных последствиях сохранения низких цен, так как компания 
упомянула об этих последствиях в отчетности по операционным 
результатам, ликвидности и капитальным ресурсам. От компании 
Sasol Ltd. комиссия потребовала определить объем рентабельно 
добываемых запасов с учетом затрат на резервирование 
транспортных мощностей.
 Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам также 
изучает пресс-релизы, отчеты о прибылях и убытках и прочие 
официальные заявления на предмет противоречий для внешних 
получателей информации. Комиссия потребовала от Anadarko 
Petroleum Corp. устранить расхождения между отчетом о 
соответствии новым правилам по борьбе с изменением климата, 
подготовленным в рамках проектов по раскрытию информации 

о выбросах парниковых газов (Carbon Disclosure Project, CDP), и 
уведомлением о предстоящем голосовании акционеров в 2016 г. 
В уведомлении компания заявила, что реализация нормативно-
правовых рисков, связанных с атмосферными выбросами и 
выбросами парниковых газов, не окажет существенного не 
поддающегося контролю влияния на деятельность компании. 
Это противоречит отчету по проекту CDP, согласно которому 
нормативно-правовые требования по выбросам парниковых газов 
могут повысить операционные затраты, что окажет «значительное» 
влияние на коммерческую деятельность.
 В 2016 г. в заголовочной части пресс-релиза компании EOG 
Resources Inc. о прибылях и убытках было сказано, что коэффициент 
восполнения запасов составил 192% от общего объема добычи за 

 Марк Фолладори, старший консультант 
в компании Haynes and Boone LLP, сооб-щил, 
что при изучении отчетности о запасах 
нефти и газа на конец 2015 и 2016 г. Комис-
сия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) стала «копать глубже». Однако если 
сравнивать с двумя предыдущими годами, 
комиссия сделала меньше замечаний 
компаниям, которые неоднократно вносили 
значительные изменения в планы по 
разработке доказанных неразбуренных 
запасов (proved undeveloped reserves, 
PUD) на протяжении нескольких отчетных 
периодов.
 Делая эти утверждения, Фолладори 
исходил из результатов выполненного 
им всестороннего изучения писем-

доказанным запасам, связанным со скважинами в консервации 
и в ожидании освоения или возобновления бурения, а также 
ответа на вопрос, считаются ли эти запасы разрабатываемыми или 
неразрабатываемыми.
 Комиссия не считает вызванные внутрикорпоративными 
решениями задержки основанием держать на балансе доказанные 
неразбуренные запасы более пяти лет. Комиссия сообщила 
компании ConocoPhillips Co., что не принимает аргументы, 
обосновывающие превышение установленного пятилетнего срока, 
до истечения которого компания должна была начать разработку 
доказанных неразбуренных запасов в сланцах Игл-Форд. Комиссия 
заявила, что эти задержки обусловлены внутрикорпоративными 
факторами, а именно решением замедлить инвестиции в программу 
бурения на сланцы Игл-Форд.
 Докладчик сказал: «Как и во все предыдущие годы, больше всего 
комментариев было поводу разработки доказанных неразбуренных 
запасов».
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Пласт Элпайн-Хай: преодоление препятствий на пути к успеху
собственности) площадью 1295 км2. В октябре этого года Apache сообщила, 
что общая чистая площадь ее участков в районе залегания пласта Элпайн-
Хай достигла 1481 км2.
 «Мы покупали права аренды по очень низким ценам – порядка 1300 
долларов за акр (приблизительно 3200 долларов за гектар), а в некоторых 
случаях по 700 долларов за акр (приблизительно 1700 долл./га), – сказал 
Олсон. – Мы очень горды этим, так как цены на участки в бассейне Делавэр 
в тот же период, если речь шла о пользующихся спросом участках в районе 
залегания пластов Вулфкэмп и Боун-Спрингс, превышали 10 000 долларов 
за акр (прибл. 24 700 долл./га) и достигали 40 000 долл./акр (прибл. 100 000 
долл./га). Для нас это было большой удачей».

Ошибочное мнение 
 Основным объектом интереса Apache был палеозойский интервал 
сланцев Вудфорд и Барнетта – хорошо известной материнской породы во 

промышленного притока, из них удалось добыть небольшие объемы нефти 
плотностью 830 кг/м3 и было продемонстрировано, что содержание глины в 
целевых объектах сравнительно низкое. При последующем оконтуривании 
перспективных объектов были подтверждены превосходные свойства 
породы данного пласта в сравнении с другими нетрадиционными пластами с 
подтвержденной нефтегазоносностью.

Иной взгляд компании Apache
 «Иногда бывает трудно чего-то добиться, если ты не идешь вразрез с 
общепринятыми взглядами. В нашей отрасли многие крупные открытия 
были сделаны когда люди смогли взглянуть по-новому на давно известные 

 Три года назад Apache Corp. бросила вызов традиционным подходам, 
доказав продуктивность нетрадиционного пласта Элпайн-Хай (Alpine High). В 
ходе работ компания опровергла ранние предположения о том, что данный 
участок бассейна Делавэр отличается высокой структурной сложностью, 
плохими свойствами породы и содержит непромышленные запасы сухого 
газа.
 В конце сентября на конференции «Райдер Скотт» по запасам выступил 
исполнительный вице-президент Apache по разработке месторождений 
компании Крегг Олсон с докладом об истории разработки этого пласта под 
названием «Пласт Элпайн-Хай: преодоление препятствий на пути к успеху».
 На день проведения конференции Apache пробурила 56 скважин и 
еще 18 были в процессе бурения. У компании работало шесть буровых 

многих бассейнах США.
 «Там было пробурено несколько скважин, однако отрасль не считала эти 
объекты достойными внимания», – сказал Олсон, продемонстрировавший 
карту отражательной способности витринита, которая была представлена на 
заседании Американской ассоциации геологов-нефтяников в этом году.
 «Эта карта демонстрирует давно сложившиеся в отрасли представления 
о том, что большая часть сланцев Вудфорд в пласте Элпайн-Хай находится 
в зоне образования сухого газа, что пласт залегал глубоко, что он был 
«перегрет» и впоследствии поднялся на текущую глубину, – сказал Олсон. – 
На самом деле тот же самый вывод в этом районе был сделан для сланцев 
Барнетта, Пенн и Вулфкэмп».
 Кроме того, в отрасли сложилось мнение, что у сланцев Барнетта и 
Вудфорд должны быть плохие коллекторские свойства из-за высокого 
содержания глины, что также затруднит качественное проведение 
гидроразрыва.
 «Мы считали, что Элпайн-Хай – стабильная платформа с желаемыми 
свойствами породы, находящейся в зоне зрелости, и она будет давать газ 
с высоким содержанием жидких углеводородов и нефть, – сказал Олсон. 
– Наши первые поисковые скважины были пробурены для проверки и 
подтверждения этой гипотезы».
 По словам Олсона, хотя первые скважины Apache и не дали 

установок и она планировала довести их число до восьми к 2018 г. В октябре 
корпорация объявила, что пробурила на пласт Элпайн-Хай более 70 скважин.
 «Мы получили промышленные притоки из пяти разных свит и наметили 
тысячи мест для бурения скважин, так что здесь есть объемы бурения еще на 
несколько десятилетий», – сказал Олсон.
 Apache начала продавать продукцию из своего соединительного 
трубопровода в мае этого года. В сентябре компания сообщила, что 
ежесуточно добывает более 2,8 млн м3 газа, 1426 баррелей (около 200 т) 
нефти и 2025 баррелей (322 м3) ШФЛУ.

Белое пятно на карте 
 Предприятия отрасли активно работали на пластах Боун-Спрингс и 
Вулфкэмп, расположенных вдоль центральной оси бассейна Делавэр. 
«Почему игнорировали пласт Элпайн-Хай в бассейне, ставшим одним из 
главных центров активности Северной Америки?» – задается вопросом 
Олсон.
 Он продемонстрировал карту деятельности в Пермском бассейне 
2014-го года, где показал участок, который он охарактеризовал как 
«довольно большое белое пятно», в округе Ривз на юго-западе штата Техас в 
непосредственной близости к границам крупных нефтегазоносных пластов. 
«Вот там мы и нашли Элпайн-Хай», – сказал он.
 До того как Apache начала свою работу, другие компании, занимающиеся 
разведкой и добычей, пробурили в этом районе 118 скважин на сланцы 
Барнетта и Вудфорд. Большинство из этих скважин не были освоены и 
отрасль не осознала потенциал этих объектов. 
 Открытие Элпайн-Хай для Apache не было случайностью. Компании 
пришлось усомниться в сложившихся представлениях о геологии и 
свойствах флюидов данного района. «Мы говорим, что бросили вызов 
сложившимся мнениям, однако на самом деле именно благодаря 
этим мнениям мы смогли получить такие большие площади», – про-
комментировал Олсон.
 Компания приступила к приобретению участков в начале 2014 г. и в 
итоге у компании были в аренде участки общей «чистой» (с учетом доли в 

«Иногда бывает трудно чего-то добиться, если 
ты не идешь вразрез с общепринятыми взглядами. 
В нашей отрасли многие крупные откры-тия были 
сделаны когда люди смогли взглянуть по-новому на 

давно из-вестные данные». Крегг Олсон

данные», – сказал Олсон.
 В качестве примеров докладчик привел случаи, 
когда в ранее пропущенных зонах были обнаружены 
интервалы с низким удельным 
электрическим сопротивлением и подтвержденной 
нефтегазоносностью, подтверждена 
нефтегазоносность малоизученных залежей 
газа так называемого «бассейнового» типа в 
слабопроницаемых породах и начата промышленная 
добыча из сланцевых залежей.
 «Мы следовали очень методичному подходу – 
научному методу, который преподают в шестом классе 
на уроках естественных наук, – сказал Олсон. – Мы 
использовали его для планирования мероприятий и 
контроля за сбором и анализом данных».
 Исходя из результатов собственных 
палеогеологических исследований, компания 
сформулировала и проверила свою гипотезу.
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Продолжение под заголовком «Преодоление препятствий» 
на 6-й стр.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Элпайн-Хай и изученных продуктивных пластов

Силикаты   

4 – 10%  

10 – 20%  

8 – 12%  

34 – 62  

168 – 335 

3000 – 4000

Силикаты   

4 – 10%  

20 – 35%  

4 – 10%  

53,1 – 72,4  

24 – 61  

3400 – 4600  

Силикаты   

1 – 5%   

20 – 35%   

6 – 11%   

24,1 – 29,0  

15 – 61  

1500 – 2400   

Карбонаты  

1 – 7%  

10 – 40%  

4 – 11%  

33,612 – 68,9 

15 – 107  

3400 – 4300  

Параметр
Элпайн-Хай

(Вудфорд/Барнетт)

Общий 
органический 

углерод (% вес.)

Основные 
минералы

Содержание 
глины

Общая 
пористость

Давление 
(МПа)

Толщина (м)

Глубина (м)

Сланцы SCOOP
(Вудфорд)

Сланцы Мар-селлос
(жирный газ)

Игл-Форд
(конденсат)
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ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

«Сан-Андрес – это дар, который продолжает 
приносить новые дары. За несколько десятилетий 

из этого пласта были добыты миллиарды баррелей 
нефти, и она там еще не кончилась».

Нэтали Браун

отрасли был экономический спад.
 «После того как в конце 2014 г. цены на продукцию сильно упали, 
для выполнения этого проекта требовалось убеждение и значительное 
сокращение бюджета», – рассказал Олсон.
 Вначале возможности компании по получению данных для оценки 
продуктивности скважин, пробуренных на Элпайн-Хай, были ограничены. 
Инфраструктура изучаемого района была неразвита поэтому компании 
пришлось ограничить объем испытаний по определению притока, 
проводимых в соответствии с временным разрешением на сжигание газа 
на факеле.
 «У нас был классический случай проблемы курицы и яйца: нам нужна 
была инфраструктура, чтобы скважины дольше давали продукцию, но 
чтобы эффективно спроектировать инфраструктуру, нам нужно было знать 
эксплуатационные характеристики скважин», – сказал Олсон.
 Кроме сланцев Вудфорд и Барнетта компания также 
продемонстрировала продуктивность сланцев Пенн, Вулфкэмп и 
Боун-Спрингс и удостоверилась в правильности выбранной модели 
термической зрелости во всем осадочном комплексе.
 Apache продолжает работы по геологическому и стратиграфическому 
оконтуриванию всех целевых зон от сланцев Боун-Спрингс до сланцев 
Вудфорд. К сентябрю компания подтвердила наличие 10 отдельных 
горизонтов для проводки горизонтальных стволов в многослойном пласте 
общей толщиной 1,2 – 1,5 км и готовилась к проведению дополнительных 
испытаний для определения оптимальной схемы расстановки и расстояния 
между скважинами.
 Одна из главных трудностей этой работы заключается в том, 
что компания должна своевременно выполнить геологическое и 
стратиграфическое оконтуривание перспективных объектов объемом 
более 1850 км3. «Когда нужно оценить осадочные породы толщиной 1,2 – 
1,5 км на площади более 1300 км2, с ответами на многие вопросы придется 
подождать, пока мы не наберем достаточно данных», – сказал Олсон.

  «Apache продолжает применять аналогичный методический подход к 
проверке выбранных ориентаций ствола скважин, глубин горизонтальных 
стволов, расстояний между скважинами и конструктивных схем 
оснащения скважин», – сказал Олсон.
 Компания начала разведку и разработку пласта Элпайн-Хай, когда в 

Подтверждение параметров пласта Элпайн-Хай
 Какая информация нужна компании, чтобы обосновать 
объем доказанных неразбуренных запасов? Что нужно, чтобы 
обосновать параметры всего пласта? Говоря о статистических 
методах, Олсон сослался на издание Общества инженеров по 
оценке месторождений нефти и газа (SPEE) «3-я монография. 
Руководство по практической оценке неразбуренных запасов 
в зонах нефтегазонакопления нетрадиционного типа», где 
даны указания по применению вероятностного метода и 
указания по определению объема выборки, необходимого для 
получения 90-процентной уверенности в заданной геологиче-
ской обстановке.
 Олсон, рассказал, что у Apache отношение P10 к P90 
составляет около 4, то есть минимальный объем выборки – 60.
 «Для применения статистических методов общий объем 
данных по геологическим условиям должен быть минимум 
в три раза больше объема выборки, – сказал он. – Учитывая 
сложность пласта Элпайн-Хай, где есть пять разных видов 
геологических условий, пять разных свит, в каждой из которых 
несколько слоев для проводки скважин, а состав флюида 
зависит от глубины и зрелости, мы стали задаваться вопросом, 
сколько нужно скважин, чтобы определять параметры пласта 
на основе статистических методов?»
 Олсон подсчитал, что для того чтобы иметь возможность 

Понимание продуктивного пласта – ключ к 
пласту Сан-Андрес 
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применять статистические методы и дать техническое и статистическое 
обоснование параметров только лишь сланцев Вудфорд, Барнетта и 
Пенн, потребуется 2700 скважин.
 «Расчет сделан исходя из предположения, что полученные данные 
подтвердят предсказуемую повторяемость результатов по всей 
площади, – сказал он. – Если бурить по 200 скважин в год, то на оценку 
параметров уйдет 13,5 лет».
 Олсон также отметил, что на ранних этапах сбора статистических 
данных доказанные неразбуренные запасы, как правило, допускается 
ставить на баланс на удалении не более одной ячейки сетки скважин 
от добывающей скважины. Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США разрешает ставить доказанные неразбуренные запасы на баланс 
при условии, что они будут разбурены в течение пяти лет с момента 
раскрытия информации о таких запасах. Если увеличить зону вокруг 
каждой добывающей скважины так, чтобы она охватывала расстояние 
в две ячейки сетки скважин, и бурить по 200 скважин в год, то через 2,5 
года у компании будет не более 1000 участков с доказанными неразбу-
ренными запасами.
 «Мы можем находить участки с лучшим техническим обоснованием, 
однако у нас не будет больше 1000 участков с доказанными 
неразбуренными запасами, пока мы не ускорим бурение, – сказал Олсон. 
– Это просто «игра с цифрами», но она демонстрирует, сколько нужно 
времени, чтобы собрать достаточно информации о новом пласте, для 
того чтобы можно было сколько-нибудь уверенно говорить об объеме 
извлекаемых запасов».
 Олсон показал каротажные диаграммы, критически важные 
параметры нефтегазоносного пласта, палеонтологические данные, 
геологические карты и карты перспективных объектов, местоположение 
ранее пробуренных скважин, начальные эксплуатационные 
характеристики скважин и прочие детальные данные. Презентация к его 
докладу опубликована по адресу ryderscott.com/presentations.
 Примечание редактора: см. также статью «Научный метод для 
проверки надежности технологий» на 11–12 стр. бюллетеня «Reservoir 
Solutions» за Октябрь – Декабрь 2016 г., том 19, №4.

 Нэтали Браун, менеджер по разработке пластов компании Forge 
Energy LLC, рассказала о «нетрадиционном подходе» компании 
к разработке пласта Сан-Андрес путем бурения недорогих 
горизонтальных скважин с низким уровнем риска неподалеку от ранее 
пробуренных вертикальных скважин. Одни из самых продуктивных 
скважин этого пласта, включая скважину Fisher 9-2H в округе Эндруз, 
штат Техас, с начальным дебитом (2013 г.) 899 баррелей нефти в сутки 
(приблизительно 120 т/сут.), были пробурены Forge Energy.
 «Сан-Андрес – это дар, который продолжает приносить новые 
дары, – сказала Браун. – За несколько десятилетий из этого пласта были 
добыты миллиарды баррелей нефти, и она там еще не кончилась».
 В 1929 г. в округе Эндруз было открыто крупное месторождение 
нефти, что привело к ажиотажу, и к 50-м годам прошлого века там было 
открыто более 100 месторождений, а добыча достигла пика. После 
этого для поддержания добычи компании применяли уплотнение сетки 
скважин, вторичные и третичные методы повышения нефтеотдачи и 
бурение на скопления остаточной нефти.
 Спустя 60 лет после расцвета началась повторная разработка пласта 
Сан-Андрес путем бурения горизонтальных скважин с гидроразрывом. 
Лидером в этой работе стала Forge Energy, частная независимая 
компания. Программу бурения горизонтальных скважин на этот пласт 
компания начала в 2012 г., и продолжала работу, используя получаемые 
знания для совершенствования применяемых технологий.

Ключ к успеху – понимание продуктивного пласта и 
конструктивных схем оснащения скважин. 
 «Здесь нельзя обойтись одним рецептом, – сказала Браун. – Общие 
принципы, применяемые к бурению горизонтальных скважин на 
пласт Сан-Андрес во всей северной части Пермского бассейна, – это 
фундаментальные концепции, которые могут быть применены ко 
множеству разных пластов во многих бассейнах».
 Продуктивный пласт представлен гетерогенной, слабопроницаемой 
породой со множеством стратиграфических ловушек. Браун 
рассказала, что в прошлом при разработке месторождений с помощью 
вертикальных скважин компании в основном ориентировались на 
качественный грейстоун, залегающий у вершин структурных поднятий.
 Предел рентабельной добычи на таких месторождениях обычно 
достигают, выходя на участки, где качество коллектора ниже и 
пористые зоны находятся на больших расстояниях друг от друга.
 «Разработка с помощью вертикальных скважин перестает давать 
хорошие результаты и бурение ведется наугад в надежде попасть 
в зону с высокой пористостью, – сказала Браун. – Современная 
технология бурения горизонтальных скважин с поэтапным за-
канчиванием дает возможность соединить между собой эти “карманы” с 
высокой пористостью и обеспечивает более эффективное воздействие 
на низкопродуктивный пласт».

Станок-качалка у скважины Fisher 4-4H.

«Преодоление препятствий» Продолжение. Начало на 5-й стр.

Продолжение под заголовком «Понимание продуктивного пласта» на 8-й стр.
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В 2013 г. компания провела исследование, которое показало, что 
в округе Эндруз увеличение объема дренирования скважин на 50% 
дает прирост накопленной добычи нефти 83% за 700 дней.
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Вопрос о гарантиях исполнения обязательств по 
ликвидации промыслов на внешнем континентальном 
шельфе остается открытым
 Четыре месяца назад Бюро по управлению морской энергетикой 
США (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) отложило на 
неопределенный срок реализацию политики по дополнительным 
гарантиям в отношении исполнения обязательств по выводу объектов 
из эксплуатации в Мексиканском заливе. И теперь предприятия 
отрасли ждут дальнейшего развития событий.
 Согласно программе этого бюро арендаторы участков на внешнем 
континентальном шельфе Мексиканского залива обязаны иметь 
общие гарантии исполнения обязательств по арендуемому участку 
на сумму до 3 млн долларов и дополнительные гарантии исполнения 
обязательств по выводу объектов из эксплуатации в соответствии с 
опубликованными критериями. Соответствующее уведомление NTL 
2016-01 было опубликовано в 2016 г. по адресу www.boem.gov/BOEM-
NTL-2016-N01/.
 Данные обязательства включают обязательства по выводу из  
эксплуатации и ликвидации скважин, демонтажу и вывозу платформ, 
райзеров и трубопроводов.
 Лоббисты нефтегазовой отрасли утверждали, что политика, 
предложенная в NTL 2016-01, «…радикально меняет требования по 
гарантиям исполнения обязательств, предъявляемые к компаниям, 
добывающим нефть и газ на море».

 Программа по гарантиям исполнения 
обязательств была принята во время продол-
жительного спада в отрасли, когда скважины 
все чаще и чаще закрывают, но не выводят из 
эксплуатации.
 Особое внимание бюро уделяет тем 
участкам, где всю ответственность за исполне-
ние обязательств несет какая-либо одна 
компания. По оценкам бюро, общий объем 
обязательств по плановому выводу объектов 
из эксплуатации на внешнем континентальном 
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 В компании была разработана 
стратегия, согласно которой бурить 
скважины нужно на центральные 
точки в распределении пористости 
с хорошими признаками нефтенасы-
щения. Браун также сказала, что 
методы бурения и заканчивания 
скважин приходилось дорабатывать 
на каждом участке с учетом 
неоднородности продуктивного 
пласта. В 2012 г. в округе Эндруз 
проводились испытания с целью 
оптимизировать системы заканчива-

 Было обнаружено, что на всех участках, где из вертикальных скважин 
было получено какое-либо измеримое количество нефти, вероятность 
успеха при бурении горизонтальных скважин весьма высокая. Факт 
добычи через вертикальные скважины говорит о наличии подвижных 
углеводородов.
 «Глубина бурения новых скважин небольшая и технологическая 
оснастка довольно простая, особенно если сравнивать их с 
современными скважинами, которые бурятся на сланцевые залежи, – 
сказала Браун. – Низкие расходы на бурение и заканчивание скважин 
дают возможность экспериментировать, а это в свою очередь дает 
возможность быстро найти оптимальные решения для разработки 
месторождения».

ния скважин, при этом были получены следующие результаты:

 •  Хороший дебит дают обособленные нефтегазоносные линзы с 
низкой пористостью.
 •  Применение методов заканчивания того типа, который 
используется при бурении на сланцы, не требуется. 
 •  Применение вязкоупругих жидкостей разрыва с поверхностно-
активными веществами дает минимальное улучшение 
эксплуатационных характеристик скважин.
 •  Проведение гидроразрывов с закачкой меньших объемов 
жидкости, содержащей уменьшающие вязкость добавки и поперечно 
сшитые материалы, повышает долю нефти в скважинной продукции и 
при этом дает возможность удерживать расходы на низком уровне.

 •  Закачка больших объемов при гидроразрыве 
необходима для установления контакта с пластом, 
если пласт слоистый и пористость в нем распределена 
неоднородно.
 •  Хорошие результаты при низких затратах можно 
получать предусматривая пять перфорационных 
кластеров на одну ступень разрыва.

 Браун также изложила общие выводы Forge Energy 
по результатам работы на пласте Сан-Андрес:
 •  Для правильного описания пластовых 
параметров необходимо иметь данные об условиях 
осадконакопления, неоднородности и распределении 
пористости и проницаемости. Эти данные необходимы 
для определения целевых интервалов и глубин 
горизонтальных стволов.
 •  Для принятия решений по проводке боковых 
стволов необходим анализ каротажных диаграмм, 
моделирование трещин и знание локальных 
распределений пористости и насыщения.

 •  Региональные изменения требуют корректировки методов 
бурения и заканчивания скважин.
 •  Любое уменьшение динамического забойного давления может 
оказать существенное влияние на эксплуатационные характеристики 
скважины.

 «Новаторство – не новость в нефтегазовой отрасли. Мы добились 
столь много, потому что одно десятилетие за другим пытались 
расширить границы возможного, – сказала Браун. – Новаторство – 
один из основополагающих принципов Forge Energy».

Роберт П. Тибо

шельфе в денежном выражении составляет порядка 40 млрд долларов, 
и участки, где ответственность несет только одно предприятие, создают 
наибольшие риски для американских налогоплательщиков.
 На сентябрьской конференции «Райдер Скотт» по запасам выступил 
Роберт П. Тибо, советник компании Haynes and Boone LLP, с докладом 
«Последние изменения в требованиях финансовой безопасности, 
предъявляемых Бюро по управлению морской энергетикой к 
ликвидации скважин и нефтепромысловых объектов на внешнем 
континентальном шельфе. 400-килограмовая горилла пока спит».
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Октябрь – Декабрь 2017 г. / Том 20, №4

«Понимание продуктивного пласта». Продолжение. Начало на 7-й стр.

Продолжение под заголовком «Гарантии исполнения обязательств» на 12-й стр.

Презентация ее доклада со множеством графиков и иллюстрации 
опубликована по адресу ryderscott.com/presentations.
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График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США
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Опубликованная среднемесячная рыночная цена на нефть марки WTI на терминале в г. Кушинг (Нью-Йоркская 
товарная биржа), марки «Брент» и на газ на площадкеГенри Хаб и узле AECO.

ДАТА

Ранняя конструкция 2013 г.
Усовершенствованная конструкция

Ранние конструкции 
заканчивания скважин

Текущие конструкции 
заканчивания скважин



 

Примечание редактора: Дин Риц, президент «Райдер Скотт», недавно завершил год работы на посту 
почетного лектора Общества инженеров-нефтяников (SPE). В прошлом году комитет по выбору 
почетных лекторов, состоящий из 36 членов представляющих все регионы мира, выбрал Рица как 
эксперта по моделированию продуктивных пластов. Общество характеризует процесс отбора как 
«длительный и строгий». Риц выступил с докладом «Интеграция методов численного моделирования в 
процесс подсчета запасов: взгляд с практической точки зрения» в нескольких регионах мира.
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Президент «Райдер Скотт» о работе почетным лектором «Поначалу я чувствовал неуверенность, но в итоге работа принесла мне 
огромное удовлетворение». 

 Для меня было большой честью то, что меня выбрали 
почетным лектором Общества инженеров-нефтяников на 
2016 – 2017 г. Я начал первое из четырех турне в октябре 2016 
г. Первая лекция была прочитана в Японии. Первое турне 
предусматривало 19 остановок в 18 городах семи стран. Всего 
за год я переезжал с места на место 45 раз, сделав остановки 
в более чем 30 городах и 16 странах по всему миру. Общество 
инженеровнефтяников и компания, предоставляющая ему 
услуги по организации поездок, решили все логистические 
вопросы, включая организацию поездок, наилучшим образом.
 Если говорить о самой работе, поначалу я чувствовал 
неуверенность, но в итоге работа принесла мне огромное 
удовлетворение. Я встретил много людей из разных культур 
и слоев общества и побывал во многих разных регионах. 
Если вам представится такая возможность, настоятельно 
рекомендую ей воспользоваться.
 На протяжении моей карьеры я в основном занимался 
вопросами разработки месторождений и подсчета запасов, а 
также моделированием продуктивных пластов. Я был автором 
или соавтором нескольких публикаций Общества инженеров-
нефтяников по моделированию продуктивных пластов и 
подсчету запасов. Идеи из этих публикаций, а также прочие 
знания, полученные в ходе моей работы, и легли в основу 
доклада, с которым я выступал.
 Лейтмотивом моей лекции была идея о том, что 
моделирование продуктивного пласта требует применения 
сложных методов с целью дать прогноз будущего дебита 
и извлекаемых запасов и сейчас эти методы находят 
широкое применение при разработке нефтяных и газовых 
месторождений, и малых, и крупных. Кроме того, без 
надлежащего подсчета запасов невозможна оценка стоимости 
активов нефтегазодобывающей компании и управление их 
разработкой.
 Эти аналитические методы применяют для решения разных 
задач, однако в любом случае для получения надежных, 
имеющих смысл результатов специалист, применяющий 

эти методы (как правило, это специалист по разработке 
месторождений), должен обладать соответствующими 
знаниями и навыками. Однако, как и в случае с другими мето-
дами в этой области, при использовании моделирования 
для подсчета запасов необходимо соблюдать определенные 
предосторожности.
 Я готовил свой доклад для специалистов по подсчету 
запасов и моделированию, чтобы помочь им лучше понимать 
нюансы использования моделирования при подсчете запасов. 
Я постарался осветить некоторые важные факты, которые 
необходимо принимать во внимание при использовании 
численных методов моделирования непосредственно для 
подсчета запасов либо в дополнение к другим методам 
подсчета. В основном я рассматривал две системы: систему 
управления углеводородными ресурсами Общества инженеров 
нефтяников (SPE-PRMS) и систему Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США (SEC) – и привел примеры из материалов по этим 
системам, где упомянуто численное моделирование.
 Например, в материалах SPE-PRMS сказано: «Коэффициент 
извлечения может быть определен на основе данных по 
аналогичным месторождениям или моделирования» (Документ 
PRMS SPE/WPC/AAPG/SPEE, стр. 20 – 21). В руководстве 
Комиссии по ценным бумагам и биржам введено понятие 
«надежной технологии», включающее в себя вычислительные 
методы, такие как моделирование продуктивного пласта 
(Федеральный регистр. Окончательное решение. Стр. 2190 – 
2192).
 В ходе доклада я говорю о том, что большинство моделей 
построены не для подсчета запасов, а главным образом для 
разработки и управления. Поэтому большинство моделей 
не годятся для подсчета запасов, особенно доказанных 
запасов, но в некоторых случаях могут быть доработаны для 
использования при подсчете запасов.
 Основная причина этого в том, что большинство этих 
«типовых моделей» строят для сценария с наиболее вероятной 
величиной геологических запасов, чтобы рассматривать 
весь спектр возможных вариантов разработки. Поэтому эти 
«типовые модели» больше подходят для запасов 2P или даже 3P 
и не соответствуют требованиям, предъявляемые к запасам 1P. 

 Даже если модель строят для того, чтобы определить запасы 
2P, и рассчитанное значение 2P согласуется с геологическими 
запасами, необходимо учитывать другие факторы, чтобы 
выполнить требования используемой системы подсчета запасов. 
Один из таких факторов – ответ на вопросы: основана ли модель 
на разумных предположениях (о величинах соответствующих 
параметров) и считаются ли соответствующие объемы уже 
обнаруженными?

 Кроме того, для всех рассчитанных на основе модели 
объемов должна иметься возможность экономически 
эффективной добычи с использованием имеющихся техноло-
гий.
 В своей лекции я приводил примеры из моей личной 
практики, когда моделирование успешно использовали 
для подсчета запасов. Я также рассказывал о случае, когда 
выполнялась оценка приобретаемых активов и мне нужно 

было оценить модель, предо-
ставленную продавцом. 
Оказалось, что моделирование 
при подсчете запасов 
применяли неверно. На 
протяжении своей карьеры 
я видел много ситуаций, 
когда моделирование было 
успешно использовано в 
дополнение к другим методам 
подсчета запасов, и много 
ситуаций, когда результаты 
моделирования были 
использованы неправильно.
 Поскольку время на мой 
доклад, включая вопросы 
и ответы, было ограничено 
приблизительно одним 
часом, мне пришлось 
излагать тему в общих чертах, 
но надеюсь, слушатели 
поняли, на чем нужно 
сосредоточить внимание 
при использовании моделей 
продуктивного пласта, чтобы 
результаты подсчета запасов 
имели смысл и их можно 
было аргументированно 
обосновать.

Реба Деви, которая в тот момент была председателем программы Дулиаджанской секции 
(Индия) Общества инженеров-нефтяников, дарит Дину Рицу, почетному лектору общества 
подарок – чай и небольшую скульптуру. 2016 г.

2-е примечание редактора
Риц и его коллеги из «Райдер Скотт» написали три работы по этой теме для Общества инженеров-нефтяников:
 •  «The Adaptation of Reservoir Simulation Models for Use in Reserves Certification under Regulatory Guidelines or Reserves Definitions» 
(Адаптация гидродинамических моделей для использования при сертификации запасов в соответствии с нормативными 
требованиями либо для классификации запасов). (SPE 71430), 2001. Работа написана как приглашение к диалогу.
    •  «Reservoir Simulation and Reserves Classifications-Guidelines for Reviewing Model History Matches To Help Bridge the Gap between 
Evaluators and Simulation Specialists» (Гидродинамическое моделирование и классификация запасов: руководство по корректи-
ровке адаптации моделей для согласования работы специалистов по подсчету запасов и моделированию). (SPE 96410), 2005.
 •  «Case Studies Illustrating the Use of Reservoir Simulation Results in the Reserves Estimation Process» (Примеры применения 
результатов гидродинамического моделирования при подсчете запасов). (SPE 110066), 2007.

 Для дальнейшего обсуждения этой темы можно связаться с Дином Рицем по адресу Dean_Rietz@ryderscott.com либо 
менеджером по моделированию продуктивных пластов Майлзом Палком по адресу Miles_Palke@ryderscott.com. 



 Тибо сказал, что если бюро все-таки введет в действие программу 
NTL 2016-01, компаниям придется искать нестандартные решения, 
чтобы удовлетворить требования по гарантиям исполнения 
обязательств без необходимости держать значительный мертвый 
капитал в долговых обязательствах или иных ценных бумагах.
 Тибо также сказал, что для некоторых компаний эти требования 
все равно окажутся слишком обременительными, что может иметь 
следующие последствия:
 • Реорганизация некоторых компаний через банкротство.
 • Консолидация компаний на внешнем континентальном шельфе.
 • Появление дополнительных барьеров входа для новых участников.

 • Преобразование или даже крах рынка продуктов и услуг для 
глубоководных объектов крупных вертикально интегрированных 
компаний и обычных объектов крупных независимых компаний в 
Мексиканском заливе.
 Тибо также изложил более благоприятный для отрасли сценарий, 
согласно которому до конца года будет принята «улучшенная» 
программа и требования будут вводиться поэтапно, чтобы уменьшить 
последствия для арендаторов.
 Презентация этого докладчика опубликована по адресу ryderscott.
com/presentations.

«Гарантии исполнения обязательств». Продолжение. Начало на 9-й стр.
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