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    последнее время в отрасли 
обострились дебаты о том, как лучше 
прогнозировать добычу нефти и 
газа из низко-проницаемых пластов. 
Специалисты по оценке месторождений 
изучают растущие архивы данных 
по скважинам. Де-лаются достаточно 
обоснованные утверждения о том, 
что методы подсчета нетрадиционных 
запасов и выбор ключе-вых параметров, 
в том числе пластовых давлений и свойств 
флюидов, возможно, некорректны, 
а расчетные объемы нефти и газа в 
низкопроницаемых пластах завышены. 
 «Был сделан ряд утверждений о 
низкопроницаемых нефтеносных пластах 
Пермского бассейна, сводящихся к тому, что 
“небеса вот-вот рухнут”, – сказал Джон Ли, 
профессор по технологии нефтегазодобычи 
в Техасском университете A&M. – Были даны 
вполне логичные опровержения, но скепсис 
сохраняется».
 За последние десять лет никто не внес 
больший вклад в знания о подсчете запасов, чем 
Ли. На конференции «Рай-дер Скотт» по запасам, 
прошедшей 13-го сентября 2018 г., он выступил 
с докладом «Смерть скважины при достижении 
точки насыщения: правда или вымысел», в 
котором обсудил некоторые из сделанных недавно 
утверждений.

Режим притока важнее газового фактора
 Название для своего доклада Ли позаимствовал у 
петрофизика Скотта Лапьера, основателя хьюстонской 
компа-нии Shale Specialists LLC. По словам Ли, Лапьер 
заметил, что дебит нефти начинает быстро падать в тот 
момент, когда начинает расти газовый фактор.
 «Поставленный Скоттом диагноз заключается в том, 
что значения газового фактора становятся больше ожидаемых и дебиты начинают снижаться, когда пластовое давление падает ниже точки 
насыщения, отсюда и возникло название “смерть скважины при достижении точки насыщения”», – сказал Ли.
 Нефть является основным продуктом. Когда из скважины начинает идти газ, это может означать, что срок ее рента-бельной эксплуатации 
подошел к концу.
 «У инвесторов появился новый повод для беспокойства: каковы могут быть долгосрочные последствия роста газо-вого фактора и как 
это нужно учитывать в экономической оценке, – пишет Лапьер. – Не секрет, что традиционные ме-тоды прогнозирования несовершенны и 
для лучшего понимания подлинного долгосрочного потенциала сланцев необ-ходим новый подход».
 Метод Лапьера, который он сам называет анализом кривых падения дебита по точкам насыщения, опубликован по адресу https://www.
linkedin.com/pulse/bubble-point-death-pxd-oil-mix-challenge-part-2-scott-lapierre/.
 «Конечно, со Скоттом согласны не все», – сказал Ли. 
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«Пермский бассейн». Продолжение. Начало на 11-й стр. отрасли принята ставка дисконтирования 10% в год. Wood McK-
enzie утверждает, что в крат-косрочной перспективе влияние на 
запасы Пермского бассейна сравнительно небольшое, но к 2040 
г. под угрозой ока-жется добыча почти 800 000 баррелей нефти в 
сутки (приблизительно 40 млн т/год).
 Ли сказал, что сомневается в том, что скважины, бывшие 
предметом исследования, действительно находились на 
заключительном этапе падения дебита, и что, возможно, они 
были где-то посередине между периодом линейного при-тока 
и заключительным этапом. Ли называл этот, иногда весьма 
продолжительный, промежуточный период в гидроди-намике 
притока периодом, «в котором на приток влияют условия на 
границах пласта» (boundary-influenced flow), в от-личие от 
завершающего периода, в котором граничные условия являются 
определяющими (boundary-dominated flow).
 Ли также добавил, что предприятия отрасли могут получать 
ошибочные значения запасов, если применяют к добыче из 
залежей Пермского бассейна теоретическую типовую кривую 
Ваттенбаргера. Модель, на основе которой была по-строена эта 
кривая, предполагает краткосрочный однофазный (газовый) 
приток, на который влияют условия на границе пласта, тогда 
как в Пермском бассейне на участках добычи газа с большим 
содержанием летучих жидких компонентов, приток многофазный.
 Для дальнейшего анализа утверждений Wood McKenzie 
Ли с помощью студентов выполнил моделирование притока 
с учетом фазового состава. При построении результатов в 
логарифмическом масштабе видно, что период притока, 
на который влияют граничные условия, составляет два 
логарифмических цикла, то есть в единицах времени это соответ-
ствует коэффициенту, большему 10.
 «В этот период влияние границ только начинает проявляться. 
Период притока, определяемого граничными условия-ми, 
начинается позже, – сказал Ли. – В опубликованных результатах 
исследования Wood McKenzie нет никаких свиде-тельств того, что 
скважина будет давать приток в том же режиме до конца срока 
эксплуатации. Есть свидетельства то-го, что она находится где-то 
в середине переходного периода и пройдут еще годы до тех пор, 
пока скважина наконец не перейдет в окончательный режим 
падения дебита».
 Три года назад Ли вместе с одним из своих студентов 
выполнил более детальное моделирование многофазного при-
тока, основным предметом которого было поведение флюидов 
в нанопорах. В смоделированных условиях точка насы-щения 

 К. Кларксон с соавторами в статье Общества инженеров-
нефтяников (SPE) №178665 «Приблизительный полуана-
литический метод прогнозирования многофазного притока 
в скважинах, пробуренных на залежи легкой нефти в низ-
копроницаемых пластах, подвергнутых многоступенчатому 
гидроразрыву, со сложной геометрией трещин» (An Ap-prox-
imate Semianalytical Multiphase Forecasting Method for Multi-
fractured Tight Light-Oil Wells with Complex Fracture Ge-ometry) 
доказывает, что «причина смерти» – изменение режима притока. 
Когда заканчивается период неустановивше-гося притока с 
линейной зависимостью, начинает расти газовый фактор и 
падать дебит. Настоящая причина ускорения падения добычи 
нефти – гидродинамика, а газовый фактор – симптом. В работе 
отмечено, что ниже точки насыщения газовый фактор остается 
постоянным до тех пор, пока не закончится период линейного 
неустановившегося притока.
 «Суть в том, что процесс зависит от определенных свойств 
пласта и параметров заканчивания скважины, а не толь-ко от 
флюида и его точки насыщения. Ситуация более сложная», – сказал 
Ли.
 В горизонтальной скважине, подвергнутой многоступенчатому 
гидроразрыву, при неустановившемся линейном притоке 
флюид поступает в трещины из матрицы, пока не начнется 
взаимодействие между трещинами. В этой точке дебит нефти 
падает и период неустановившегося линейного притока 
заканчивается. Ли пояснил, что продолжитель-ность этого 
периода определяется проницаемостью пласта, расстоянием 
между трещинами и временем, которое прохо-дит до начала 
взаимодействия трещин.

Режим, в котором на приток влияют граничные условия, 
– промежуточный
 В этом году исследовательская фирма Wood McKenzie 
установила, что дебит горизонтальных скважин, пробурен-ных на 
глубокозалегающие залежи бассейна Вулфкэмп, после пяти лет 
уменьшается приблизительно на 14% в год.
 В отрасли темп падения дебита на заключительном этапе 
обычно принимали равным 5 – 7%, как у старых верти-кальных 
скважин. Увеличение темпа падения приводит к уменьшению 
расчетной накопленной добычи (estimated ulti-mate recovery, 
EUR), а вот на чистую приведенную стоимость за пятилетний 
период увеличение темпа влияет в мень-шей степени, поскольку в 

снижалась, уменьшался газовый фактор, а изменение кривых 
относительной проницаемости для газа и для нефти говорило 
о том, что порода становилась менее проницаемой для газа. По 
словам Ли, основным выводом иссле-дования было наличие 
очень продолжительного переходного периода, на протяжении 
которого влияние условий на границе пласта на приток уже 
ощущается, но еще не стало определяющим. Результаты были 
опубликованы в 2015 г. в статье SPE №175137, написанной М. 
Хошгадамом с соавторами.

Роль местоположения и изменений параметров
 Ли сказал: «Полагаю, мы не хотим утверждать, что один подход 
применим ко всем случаям. Что произойдет, когда давление 
в пласье достигнет точки насыщения, и что будет после этого 
зависит от состава флюида, который, в свою очередь, зависит от 
местоположения скважины».
 Докладчик продемонстрировал карту, опубликованную 
компанией Ground Truth Consulting LLC, специализирую-щейся на 
анализе данных по нефтяным месторождениям. На карте показана 
неоднородность дебита нефти и газового фактора в нескольких 
округах бассейна Мидленд, входящего в Пермский бассейн.
 Ли показал еще один слайд с данными той же компании, 
на котором были отображены газовые факторы и дебиты по 
нефти четырех скважин в бассейне Мидленд. В двух скважинах 
наблюдалась «смерть при достижении точки насыще-ния», в двух 
других – нет.
 «Это говорит о том, что, похоже, нам следует как можно 
меньше прибегать к интуитивной интерпретации и необ-ходимо 
опираться на результаты систематичного анализа, основанного на 
неких исходных принципах», – сказал до-кладчик.  
Модели, основанные на законах физики
 Фраза «назад к науке» стала лозунгом специалистов по оценке 
месторождений, желающих строить прогнозные гео-логические 
модели, фильтрационные модели и модели распространения 
трещин, чтобы помочь отрасли в оптимизации разработки 
низкопроницаемых пластов. С этой целью Центр по изучению 
нефтегазоносных и осадочных систем им. Р. Берга и Хьюза при 
Техасском университете A&M и компания Core Labs планируют 
провести исследование в бассейне Делавэр.
 Цели исследования:
 •   Разработать основанную на законах физики модель для  
     прогнозирования дебита и газового фактора и сфор-  
           мировать базу для применения методов анализа кривых  

Джон Ли

            падения дебита и RTA (rate-transient analysis – анализ 
            меняющегося дебита);
 •   Разработать модели для прогнозирования дебита и газового      
     фактора как функций времени, накопленной до-бычи и иных   
     геолого-технических параметров;
 •   Определить с помощью экспериментов и средств   
            моделирования бассейнов, какие геологические факторы  
     (материнская порода, тепловая история, зрелость, а также тип   
     и размеры пор) определяют газовый фактор и состав   
     флюидов в пласте;
 •   Использовать результаты анализа данных для выявления    
            определяющих факторов и оценки неопределенно-сти     
     прогнозируемых дебитов, газовых факторов и состава   
     флюидов;
 •   Прогнозировать коэффициенты извлечения и их изменения      
     по регионам.
 «У некоторых организаций может не быть времени и ресурсов 
для серьезного анализа этих утверждений. Данный совместный 
проект поможет многим делать логичные, обоснованные выводы», 
– сказал Ли.

Примечание редактора: отрасль уже больше десяти лет ищет 
ответы, которые помогут ей делать надежные про-гнозы добычи 
из нетрадиционных залежей нефти и газа.
 В 2008 г. К. Л. Купченко с соавторами написал для SPE 
основополагающую работу «Прогноз добычи газа из низко-
проницаемых пластов с помощью кривых падения дебита» (Tight 
Gas Production Performance Using Decline Curves). Авторы пишут, 
что «если анализ кривых падения дебита делается на основе… 
данных неустановившегося притока, то не выполняется основное 
предположение о том, что приток определяется условиями на 
границе пласта, и полу-ченные в результате прогнозы могут 
оказаться неточными».
 В том же году Д. Илк с соавторами опубликовал в SPE статью 
«Сравнение экспоненциального и гиперболического падения 
дебита из низкопроницаемых газоносных песчаников: понимание 
происхождения и последствий применения кривых падения дебита 
Арпса при подсчете запасов» (Exponential vs. Hyperbolic Decline 
in Tight Gas Sands: Understand-ing the Origin and Implications for 
Reserve Estimates Using Arps’ Decline Curves). Авторы пишут, что 
«экстраполяция на основе только лишь гиперболического закона 
не дает правильных результатов для подсчета запасов газа в 
низкопро-ницаемых пластах», и поэтому предлагают степенную 
зависимость.
 В 2015 г. Хэ Чжан, инженер-нефтяник из компании «Райдер 
Скотт», опубликовал статью SPE «Анализ паде-ния добычи из 
сланцевых пластов на основе эмпирической видоизмененной 
экспоненциальной зависимости» (An Empiri-cal Extended Expo-
nential Decline Curve for Shale Reservoirs), в которой предложил 
метод анализа падения дебита на основе видоизмененной 
экспоненциальной зависимости (Extended Exponential Decline Curve 
Analysis, EEDCA). Этот метод проще других и при этом дает 
аналогичные результаты. Метод EEDCA дает возможность 
подобрать одну кривую падения дебита для начального и позднего 
периода эксплуатации пробуренной на сланцы скважины без необ-
ходимости использовать разные модели для разных периодов. По 
словам Чжана при подборе кривой используются три параметра, 
в том числе меньшая константа падения дебита βl, или «бета 
позднего периода». Уравнение кривой EEDCA приведено на 3-й 
странице октябрьского выпуска «Reservoir Solutions» за 2015 г., 
который можно найти по адресу www.ryderscott.com/wp-content/
uploads/2015NL_Oct.pdf#
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 В сентябре Марк Фолладори, тогда работавший старшим 
советником в компании Haynes & Boone LLP, сооб-щил участникам 
конференции «Райдер Скотт» по запасам, что больше всего 
замечаний Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
было связано с изменениями чистых доказанных запасов за год. 
Требования по раскрытию ин-формации об изменениях изложены 
в параграфе 932-235-50-5 Свода стандартов бухгалтерской 
отчетности (ASC) Сове-та по стандартам бухгалтерского учета 
(FASB) США.
 «Персонал комиссии подверг многие компании критике 
за неудовлетворительное 
объяснение годовых измене-ний 
в общих запасах и доказанных 
неразбуренных запасах, – 
сообщил докладчик. – В тех 
случаях, когда изменения 
категорий были значительными, 
например при доразведке, 
открытии новых залежей и 
пересчете запасов, персонал ко-
миссии часто требовал указания 

 Согласно результатам последнего опроса юридической фирмы 
Haynes and Boone, обстоятельства для нефтега-зодобывающих 
компаний в США, желающих сохранить или увеличить лимиты 
кредитных линий, обеспеченных запа-сами нефти и газа, 
складываются благоприятно.
 Более 78% из 123 респондентов ожидают, что лимиты 
кредитных линий увеличатся. Более того, 36% ожидают, 
что лимиты увеличатся на 20% или более, что согласуется с 
результатами предыдущего опроса, проведенного в апреле. 
Респондентами опроса были добывающие, нефтесервисные 
компании, кредиторы предприятий ТЭК, компании, зани-
мающиеся прямыми инвестициями и прочие участники 
деятельности отрасли. Результаты опроса были опубликованы 26 
сентября.
 Опрос можно скачать по ссылке, приведенной в пресс-
релизе, опубликованном по адресу http://www.haynesboone.com/
Press%20Releases/2018-fall-energy-roundup. Банки производят 
переоценку выданных кре-дитов два раза в год, исходя из 

стоимости нефтегазовых активов, используемых в качестве 
обеспечения. Лимиты за-долженности меняются в зависимости от 
прогнозируемых банком будущих цен на нефть и газ.
 Прочие основные выводы из результатов опроса:
 •   Высокие цены на нефть побуждают заемщиков к   
  хеджированию для защиты от изменения цен на нефть.  
  Две трети респондентов сообщили, что заемщики   
  зафиксировали цены на большую часть своей добычи 2019- 
  го го-да.
 • В качестве основных источников капитала на 2019 г.   
  добывающие компании собираются использовать денеж-ные  
  потоки от производственной деятельности, банковские  
  кредиты и частный капитал.
 • Среди основных причин для беспокойства, названных   
  респондентами, с большим отрывом лидировали ограни- 
  чения транспортной инфраструктуры, опережая расходы на  
  услуги подрядчиков и нестабильность цен на про-дукцию.

и количественной оценки каждого фактора, поспособствовавшего 
значительным из-менениям».
 Фолладори ведет ежегодный учет писем-комментариев SEC, 
направляемых нефтегазовым компаниям. По его словам, замечания 
комиссии в 2017 – 2018 г. не сильно отличались от замечаний в 
предыдущие периоды.
 Значительное число замечаний по-прежнему касалось 
постановки на баланс доказанных неразбуренных запа-сов (proved 
undeveloped reserves, PUD). Согласно определениям SEC запасы 
на неразбуренных участках можно класси-фицировать как PUD, 
если принятый компанией проект разработки предусматривает 
разбуривание этих участков в те-чение пяти лет с даты раскрытия 
информации о них как о доказанных неразбуренных запасах.
 Докладчик сообщил, что в тех случаях, когда значительная 
часть доказанных неразбуренных запасов была свя-зана с 
пробуренными, но не законченными скважинами, персонал 
комиссии интерпретировал «разбуривание этих участков в течение 
пяти лет» как бурение и заканчивание скважин и перевод запасов 
из категории PUD в категорию неразбуренных запасов в течение 
пяти лет.

 Кроме того, в своих письмах-комментариях комиссия указала, 
что если компания не выполняет ежегодно не-обходимый 
объем бурения, чтобы разработать PUD в течение пяти лет, или 
недостаточно быстро переводит запасы из категории PUD в другие 
категории, то она должна предоставить подтверждение того, что 
выполнит принятый проект разработки месторождения.
 Если у компании были неразработанные площади на 
арендованных участках с истекающими сроками аренды, персонал 
комиссии требовал обосновать общий расчетный объем PUD на этих 
участках и изложить план компании по продлению аренды.

 Персонал комиссии часто 
спрашивал, были ли учтены 
при расчете стандартных 
показателей расчетные расхо-ды 
на исполнение обязательств по 
выбытию активов.
 Докладчик также 
сообщил, что правила Совета 
по стандартам бухгалтерского учета США требуют отдельного 
раскрытия информации о запасах конденсата, если количество 
конденсата значительное.
 «Похоже, комиссия часто считает запасы конденсата 
“значительными”, если доля конденсата в общих доказан-ных запасах 
компании больше или равна 10%», – сказал Фолладори.
 Презентации этого и других докладчиков, выступивших на 
конференции, опубликованы по адресу www.ryderscott.com/presen-
tations/.

Марк Фолладори
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 В июле вышла новая редакция системы управления 
углеводородными ресурсами (Petroleum Resources Man-age-
ment System, PRMS) Общества инженеров нефтяников (SPE), 
подготовленная в 2017 г. В сентябре на конференции «Райдер 
Скотт» по запасам с докладом о новой редакции выступил 
Дэн Олдс, старший управляющий вице-президент компании, 
член комитета по запасам нефти и газа Общества инженеров-
нефтяников. Олдс сообщил, что, как и ожида-лось, SPE и другие 
организации, участвовавшие в подготовки, не внесли в документ 
каких-либо существенных изме-нений.
 «Целью SPE было менять только те места, где необходимы 
разъяснения, и сосредоточиться на ключевых прин-ципах, 
– сказал Олдс. – В многих разделах PRMS были существенно 
переработаны формулировки, но значительных изменений по 
сравнению с редакцией 2007 г. не было».
 Один из так называемых ключевых принципов – это 
использование пределов рентабельности (ПР) при подсче-те 
запасов нефти и газа. Само понятие предела рентабельности – 
неотъемлемая часть определения запасов.
 Общество инженеров-нефтяников изменило порядок 
расчета предела рентабельности. В редакции 2007 г. было дано 
следующее определение ПР: «дебит, по достижении которого 

Интерпретация SEC не согласуется с принятой в отрасли 
практикой расчета предела рентабельности
 Подход добывающих компаний к постановке запасов на баланс с 
учетом пределов рентабельности всегда соот-ветствовал принятым в 
отрасли правилам. В новых правилах PRMS в этом отношении ничего не 
изменилось: там ска-зано, что «объемы, которые планируется добыть 
в периоды отрицательного денежного потока, считаются запасами, 
если накопленный положительный денежный поток в последующие 
периоды превысит накопленный отрицательный денежный поток».
 В обновленных правилах Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США (SEC), принятых почти десять лет назад, понятие предела 
рентабельности не использовано, однако комиссия утверждала, 
что, как только денежный поток проекта в первый раз становится 
отрицательным, период рентабельной эксплуатации объекта закончен 
и дальнейший учет доказанных запасов невозможен в связи с 
достижением ПР.
 Порядок пересчета запасов Общества инженеров-нефтяников 
устанавливает несколько иной подход. В новых правилах PRMS по 
поводу добычи после достижения предела рентабельности сказано 
следующее: «для включения в запасы необходимо, чтобы добыча 
соответствующих объемов была рентабельной… Однако, после 
добычи при сверке данных… можно сделать техническую поправку, 
включающую эти объемы в запасы».
 Правила SPE и SEC не обязательно должны быть одинаковыми, 
однако нефтегазовые компании, участники фондовых рынков и банки 
используют и те и другие правила. При прочих равных условиях единый 
подход упростил бы постановку запасов на баланс для внутреннего 
учета и внешней отчетности. Большинство публичных компаний 
рассчитывают запасы категории 2P по правилам PRMS для обоснования 
проектов и запасы 1P для внешней отчетности, регулируемой 
государством.
 Если бы надзорные органы США изменили критерии достижения 
предела рентабельности, чтобы дать боль-шую свободу действий 
добывающим компаниям, это было бы положительно воспринято 
отраслью. С другой стороны, цель Комиссии по ценным бумагам 
и биржам – защищать инвесторов, а падение чистых денежных 
потоков – сигнал опасности, не только для регуляторов, но и для 
всех заинтересованных сторон, особенно в тех случаях, когда денеж-
ный поток остается отрицательным в течение длительных периодов 
времени.
 «Изменения правил PRMS, внесенные в 2018 г., могут побудить SEC 
рассмотреть возможность внести поправ-ки в свои правила раскрытия 
информации о запасах нефти и газа, но это вряд ли произойдет в 
ближайшем будущем», – сказал Марк Фолладори, юрист из Хьюстона, 
отслеживающий интерпретации правил раскрытия информации о 
запасах SEC.

Насколько временным является временное?
 В новых правилах PRMS, сказано «Объемы, которые планируется 
добыть в периоды отрицательного денежно-го потока, считаются 
запасами, если накопленный положительный денежный поток в 
последующие периоды превысит накопленный отрицательный 
денежный поток». Периоды отрицательного денежного потока 
включают периоды «низ-ких цен на продукцию». Включать объемы, 
планируемые к добыче в периоды низких цен в запасы или нет, – 
зачастую вопрос неоднозначный. Насколько временным должно быть 
временное?
 Хорошая иллюстрация проблемы – недавняя тенденция, которую 
в отрасли называют «низкие цены надолго». Краткосрочные прогнозы 
цен на нефть и газ оказались завышенными.

чистый операционный денежный поток 
проекта, объектом которого может быть 
отдельная скважина, арендованный 
участок или целое месторождение, 
становится от-рицательным; точка 
во времени, определяющая срок 
рентабельной эксплуатации объекта».
 В новых правилах сказано, что проект 
достигает предела рентабельности, 
когда достигнут максимум накоп-ленного 
чистого денежного потока до учета 
расходов на вывод из эксплуатации 
оборудования, ликвидацию промыслов и 
рекультивацию земель.
 Зачем было сделано это изменение? 
Чтобы учесть «периоды капитальных 
затрат на разработку, низких цен 
на продукцию или преодоления 
значительных проблем в эксплуатации, 

 По сути, это означает, что специалистам по подсчету запасов 
придется полагаться на собственные суждения и умеренные прогнозы 
роста цен, чтобы уменьшить влияние временно низких цен на объем 
запасов, прогнозируемый на весь срок эксплуатации месторождения.

Глоссарий PRMS устанавливает более жесткие требования к 
специалистам по подсчету запасов и аудиторам
 В новой редакции PRMS приведен 16-страничный глоссарий 
с определениями наиболее общих понятий, в том числе – 
«квалифицированный специалист по подсчету запасов» и 
«квалифицированный аудитор запасов». По сравне-нию с требованиями 
2007-го года минимальный допустимый опыт практической 
деятельности аудитора был увеличен в два раза – с пяти до десяти лет, а 
для специалистов по подсчету запасов – с трех до пяти лет.
 В самих правилах PRMS 2007-го года требований по квалификации 
этих специалистов не было, но они были в руководстве Общества 
инженеров-нефтяников по аудиту запасов  «Стандарты подсчета и 
аудита информации по запа-сам нефти и газа» 2007-го года.
«Ожидается, что в ближайшее время будут выпущены новые стандарты, 
учитывающие изменения в глосса-рии», – сказал Дэн Олдс. 
 Увеличение минимального допустимого опыта работы может 
осложнить привлечение сторонних экспертов для подготовки 
информации о запасах, подаваемой в надзорные органы тех стран за 
пределами Северной Америки, где действуют правила PRMS.

Увеличение запасов благодаря кривой обучения
 Добывающие компании получили дополнительный аргумент для 
увеличения прогнозируемых денежных пото-ков и запасов – «функцию 
повышения производительности», которую чаще еще называют «кривая 
обучения». В новых правилах PRMS написано: «Кривая обучения 
отображает сокращение сроков и (или) затрат, обычно на ранних этапах 
проекта, когда идет оптимизация процессов… На более поздних этапах 
дальнейшее сокращение сроков и затрат обыч-но менее значительно».
 Компания «Райдер Скотт» продемонстрировала существование 
эффекта кривой обучения более четырех лет назад при анализе 
базы данных по горизонтальному бурению на пласт Вулфкэмп в 
Пермском бассейне. Была установ-лена корреляция между добычей 
и несколькими переменными, в том числе протяженностью 
горизонтальной части ствола скважины, интервалами, давлением и 
количеством этапов гидроразрыва, количеством проппанта и т.п.
 Кроме того, анализ показал, что, если учесть разные подходы к 
бурению и заканчиванию скважин, наиболее сильные корреляции 
наблюдались между добычей и оператором.
 «Это вполне логичное следствие различий в накопленных знаниях 
и методах работы операторов», – сказал ру-ководитель этого проекта 
по анализу данных в компании «Райдер Скотт».
 В тот же период компания Wood Mackenzie также обнаружила 
четкую связь между местоположением скважин, объемом добычи, 
операторами и методами бурения и заканчивания скважины. Было 
обнаружено, что место бурения скважины оказывает на объем добычи 
не такое сильное влияние, как срок деятельности и уровень активности 
операто-ра в Пермском бассейне.
 Общество инженеров-нефтяников учло это явление при подготовке 
новой редакции PRMS: «При выполнении долгосрочных (многолетних) 
непрерывных программ разработки нефтегазовых месторождений с 
бурением большого количества скважин допускается использовать 
кривую обучения при подсчете ресурсов для прогнозирования 
сокраще-ния сроков или затрат на выполнение работ или и того и 
другого».

Существенных изменений в правилах PRMS 2017-го года нет. 
Изменился порядок расчета пределов рентабель-ности
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при условии что прогнозируемый долгосрочный накопленный 
чистый денежный поток на дату оценки положителен». Кроме 
того, в правилах сказано, что «объемы, которые планируется 
добыть в периоды отрицательного денежного потока, считаются 
запасами, если накопленный положительный денежный поток в 
последующие периоды превысит накопленный отрицательный 
денежный поток».
 На практике компании, занимающиеся разведкой и добычей, 
в том числе публичные, уже учитывали объемы, добываемые в 
периоды временного снижения денежного потока, как запасы, 
что не противоречило положениям правил PRMS 2007-го года.
 «Мы часто видим, что инвестиции в эксплуатируемый объект 
приводят к тому, что на короткий период денеж-ный поток 
становится отрицательным, но мы ожидаем, что он снова станет 
положительным и инвестиции окупятся с избытком. Затраты на 
систему заводнения могут привести к тому, что денежный поток 
станет отрицательным, но до-бывающая компания ожидает, 
что получит больше затраченного, когда система заработает», – 
сказал Олдс.
 Согласно новым правилам, предел рентабельности 
достигается, когда достигнут максимальный накопленный 
чистый денежный поток проекта до учета расходов на вывод 
оборудования из эксплуатации, ликвидацию промыслов и 
рекультивацию земель.
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 Во втором полугодии этого года на работу в 
«Райдер Скотт» было принято пять инженеров и 
два геолога. На должность старшего инженера-
нефтяника был принят Марк А. Нибердинг, 
за плечами которого более 33 лет работы в 
международных компаниях в области разработки 
и экономической оценки месторождений, включая 
подсчет запасов нефти и газа по правилам Комиссии 
по ценным бумагам биржам США и системе SPE-
PRMS. 
 Последние шесть лет Нибердинг работал в BP Plc инженером 
по планированию запасов в «южных 48 штатах» (основная 
континентальная территория США без Аляски), занимаясь 
планированием и оптимизацией разработки ме-сторождений на 
суше, оценкой категорий рисков, подсчетом запасов и ресурсов, 
анализом параметров капитальных затрат и аудитом результатов 
финансового анализа активов.
 До этого с 2009 по 2012 г. Нибердинг работал менеджером по 
запасам в Exco Resources Inc., где занимался под-счетом запасов 
и ресурсов, а также координацией деятельности сторонних 
аудиторов и консультантов по запасам. Кроме того, Нибердинг 
обеспечивал выполнение требований закона Сарбейнса-Оксли и 
выполнял различные оценки для получения банковских кредитов и 
внутреннего анализа.
 В период с 2001 по –2009 г. был вице-президентом 
консалтинговой фирмы DeGolyer and MacNaughton. Зани-мался 
подсчетом, определением категорий и прогнозированием запасов 
и ресурсов и оценкой возможностей по приоб-ретению активов 
в Европе, России и Азии. Кроме того, вел обучение по правилам 
подсчета запасов и ресурсов SPE-PRMS и Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США.
 С 1997 по 2001 г. работал старшим инженером-нефтяником в 
компании Gaffney, Cline and Associates. Получил степень бакалавра и 
магистра по нефтегазопромысловому делу в Университете г. Талса и 
степень MBA в Техасском университете (г. Даллас).
 Зарегистрирован как профессиональный инженер в Колорадо 
и Техасе. Член Общества инженеров-нефтяников и Общества 
инженеров по оценке месторождений нефти и газа (SPEE).
 Инти Сересо, специалист по геомоделированию, геофизике, 
количественной интерпретации, разработке рабо-чих процессов 
и управлению проектами, был принят на работу в «Райдер Скотт» 
на должность старшего геолога-нефтяника. До этого два года 
работал аналитиком по программным технологиям в Schlumberger 
Ltd., специализируясь на используемой в компании программной 
платформе для работы с геологическими данными и моделирования.
 Отвечал за принятие решений по внедрению технологий 
привязки сейсмических данных к скважинам и участ-вовал 

Применение аналитической платформы для анализа стоимости 
активов в четырех районах Кана-ды

На работу в «Райдер Скотт» принято пять инженеров и два геолога

Выставленные на продажу активы находились в районах Боу-Ривер, Касл-Маунтин, Лейк-Луиз и Принс

 На последней конференции по запасам «Райдер Скотт» по 
запасам в Калгари с докладом о подходе компании к оценке 
стоимости с помощью аналитической платформы выступила Джин 
Лю Хаф, вице-президент – координатор-проектов.
 Эффективным инструментом инженеров-нефтяников 
всегда были электронные таблицы. Однако сейчас нефте-
газовые компании все чаще и чаще прибегают к более сложным 
программным средствам анализа.
 В компании «Райдер Скотт» современные информационно-
аналитические технологии были задействованы в рабочем 
процессе с помощью программы Tibco Spotfire – одного из ряда 
представленных на рынке инструментов для анализа данных, 
таких как Tableau, Qlikview, Cognos и Microsoft Power BI.
 В своем выступлении Лю Хаф продемонстрировала 
возможности Spotfire. «С помощью этого инструмента я смогла 
быстро проанализировать стоимость группы выставленных на 
продажу активов и выявить, где кроется наибольший потенциал 

роста в будущем», – сказала она.
 Обычно для оценки группы выставленных на продажу активов 
специалист по подсчету запасов использовал базу данных 
продавца, несколько общедоступных источников данных и 
сводные данные проекта. «Получить полезную информацию из 
нескольких наборов данных, представленных в разных форматах, 
часто бывает непросто, – сказала Лю Хаф. – Часто бывает трудно 
оценить даже объем информации в базе данных продавца».
 Она продемонстрировала, как специалист по подсчету 
запасов может использовать возможности программы Spotfire по 
визуализации и анализу данных, для того чтобы извлечь ключевые 
данные по эксплуатационно-техническим параметрам новых 
объектов из общедоступных баз данных.
 «Имеющиеся в открытых источниках данные по добыче 
важны, поскольку в базе данных по запасам продавца может не 
быть всей информации по добыче и нагнетанию, – сказала Лю 
Хаф. – Использование общедоступной инфор-мации в сочетании 
с детальной информацией из собственных баз данных по запасам 
дает возможность получить прин-ципиально новые знания для 
клиента».
 Для формирования рабочих процессов в «Райдер 
Скотт» был разработан специальный шаблон Spotfire, обла-

«Шаблоны были составлены так, чтобы исключить ту информацию по 
добыче и нагнетанию, использование которой привело бы к неправильным 

результатам для рассматриваемого пласта», – сказала Лю Хаф. 

дающий необходимой гибкостью для адаптации проектов и 
обеспечивающий сокращение сроков работы. Лю Хаф про-
демонстрировала отображение данных по истории и прогнозы 
добычи с помощью этого шаблона. Презентация ее до-клада 
опубликована по адресу ryderscott.com/presentations.
 На выходе были получены графики, на которых рядом с 
исторической информацией по добыче и нагнетанию были 
приведены прогнозы для различных параметров, таких как 
общее количество скважин, суточные дебиты нефти и газа, а 
также среднесуточный дебит в баррелях нефтяного эквивалента 
в расчете на одну скважину. Данные по канад-ским скважинам 
Лю Хаф разделила по группам активов: Боу-Ривер, Касл-Маунтин, 
Лейк-Луиз и Принс.
 «Еще одна сильная сторона данного приложения – удобство 
в выборе скважин, которые будут использованы для построения 
типовой кривой. Для построения таких кривых не нужно 
использовать все существующие данные», – сказала она.

 При построении типовых кривых она учитывала время простоя 
и использовала данные только по группе гори-зонтальных 
добывающих скважин (данные по нагнетательным скважинам 
включены не были). После этого был вы-полнен анализ данных для 
выделения участков на кривых добычи.
 «Я могла, посмотрев графики, быстро определить время 
выхода горизонтальных скважин на режим, в котором приток 
определяется условиями на границах пласта, и окончательную 
скорость падения дебита», – сообщила Лю Хаф.
 По ее словам, благодаря применению аналитической 
программы время выполнения полного комплекса работ от 
получения базы данных по запасам и перечня скважин до выдачи 
результатов – обзора комплекта активов и анализа материальных 
активов (что и было основной задачей) – по сравнению с более 
традиционным анализом с помощью электронных таблиц 
уменьшилось в шесть раз.
 Лю Хаф также обсудила возможность быстрого аудита 
доказанных разработанных эксплуатируемых и нераз-буренных 
запасов. Кроме того, она отметила, что программы для анализа 
данных не заменяют геологов и инженеров.
 «Это не решение всех проблем, это лишь инструмент в помощь 
нам», – сказала она.

Марк А. Нибердинг Инти Сересо

Сесилия П. Флорес

в реализации новых возможностей по 
количественному определению физических свойств 
пород и интерпрета-ции результатов инверсии.
 В 2012 г. возглавлял геолого-геофизическую 
группу в Центре информационных решений 
Schlumberger. Отве-чал за методы, инструменты и 
процессы, используемые в геологии и геофизике. 
Кроме того, занимался вопросами пла-нирования, 
составления графиков, разработки проектов и 
распределения работ между членами группы.
 С 2009 по 2012 г. работал старшим специалистом 
по геомоделированию в Schlumberger, занимаясь анализом рабочих 
процессов в области интерпретации сейсмических данных, а также 
оптимизацией и внедрением новых проце-дур и процессов для 
управления информацией, обучением и оказанием поддержки 
промысловым инженерам и группе управления данными.
 С 2005 г. работал в Schlumberger старшим геологом и 
консультантом по рабочим процессам в Тринидаде и То-баго. 
Занимался интерпретацией сейсмических данных, петрофизикой, 
геомоделированием, интерпретацией данных ГИС и внедрением 
программного обеспечения.
 Начал карьеру в 2000 г. в компании PDVSA-Intevep на 
должности петрофизика. В 2001 г. был переведен на должность 
производственного геолога. Получил диплом инженера-геолога в 
Восточном университете (Венесуэла).

 Сесилия П. Флорес принята в штат «Райдер 
Скотт» на должность старшего инженера-
нефтяника. Опыт уча-стия в междисциплинарных 
проектах по сопровождению и оптимизации 
планов эксплуатации месторождений – 16 лет. 
Ранее работала в группе анализа выработанных 
месторождений подразделения консалтинга и 
управления проектами в компании Halliburton, 
где занималась сопровождением международных 
проектов.

 С 2011 по 2014 г. была старшим инженером по разработке 
месторождений в PB Energy Storage Services Inc. и отвечала за 
разработку стратегий по организации хранилищ в истощенных 
пластах с помощью численного моделиро-вания. До этого работала 
инженером по моделированию продуктивных пластов в Object 
Reservoir Inc., где занималась оценкой подвергнутых гидроразрыву 
горизонтальных газовых скважин, пробуренных на Хейнесвильские 
сланцы.
Продолжение под заголовком «Новый персонал» на 10-й стр. 
 

8 9
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Титул выдающегося выпускника Хьюстонского университета за 2018 г. присвоен Дину Рицу
 На ежегодной праздничной церемонии Ассоциации выпускников-
инженеров, посвященной профессиональным достижениям 
выпускников, преподавателей и студентов Инженерного колледжа 
им. Каллена Хьюстонского университета, Дину Рицу, президенту 
«Райдер Скотт», был присвоен титул выдающегося выпускника-
инженера за 2018 г. Одним из спонсоров мероприятия была 
компания «Райдер Скотт». 
 Риц занимался гидродинамическим моделированием нефтяных 
и газовых месторождений по всему миру, включая все аспекты 
моделирования, такие как разработка исходной модели и концепции, 
построение, адаптация и калибровка модели и подготовка 
окончательной документации по проекту.
 В 1998 г. Риц возглавил работу по созданию группы 
гидродинамического моделирования пластов «Райдер Скотт», когда 
компания увидела, что спрос на эти услуги растет. В 2001 г. вместе 
со своим коллегой он написал основополагающую работу Общества 
инженеров-нефтяников по подсчету запасов и применению 
гидродинамического моделирования SPE 71430 «Адаптация 
фильтрационных моделей для использования при сертификации 
запасов в соответствии с нормативными требованиями или 
определениями запасов» (The Adaptation of Reservoir Simulation 
Models for Use in Reserves Certification under Regulatory Guidelines 
or Reserves Definitions). 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».
 Гидродинамическое моделирование считается наиболее 
технически сложным и совершенным из методов, используемых при 
проектировании разработки месторождений в нашей отрасли. Это 
мощный инструмент, однако из-за неверного понимания его часто 
применяют неправильно люди, не имеющие достаточного личного 
опыта работы в этой области.
 Риц способствовал решению этой проблемы, выступая с 
докладами и занимаясь обучением специалистов. В своих докладах 
он боролся с заблуждениями, разъяснял основы и раскрывал более 
сложные вопросы моделирования.
 В 2001 г. к нему обратился Хьюстонский университет с просьбой 
организовать школу по гидродинамическому моделированию 
для инженеров-нефтяников и прочитать курс по этой теме для 
выпускников. «С тех пор я постоянно читал магистерский курс 
по нефтегазопромысловому делу», – сказал Риц, внештатный 
преподаватель Хьюстонского университета.
 Риц также принял участие в организации обучения по новой 
специальности – бакалавр наук по нефтегазопро-мысловому 
делу. В 2002 г. он и Рон Хэрелл, почетный председатель «Райдер 

Техасском университете (г. Остин). Член Общества инженеров-нефтяников.
 Сяоян (Джереми) Ся принят в «Райдер Скот» на должность 
инженера-нефтяника. Имеет опыт работы в обла-сти планирования и 
управления разработкой месторождений, а также экономики добычи 
нефти и газа.
 Перед этим с 2015 по 2018 г. работал младшим аналитиком и 

в междисциплинарной группе Shell по раз-работке глубоководных 
участков в Бразилии. Занимался гидродинамическим моделированием 
для прогнозирования добычи и распределения расчетной 
максимальной нефтеотдачи при разных сценариях разработки 
месторождений.
 Начал карьеру в 2010 г. в компании BHP Billiton Petroleum 
инженером по разработке месторождений в глубо-ководной части 
Мексиканского залива. Выполнял расчет запасов категорий 1P и 2P по 
правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам с использованием 
различных методов.
 Получил степень бакалавра по нефтепромысловому делу в 

Дин Риц выступает на ежегодной 
праздничной церемо-нии 
Ассоциации выпускников-
инженеров Хьюстонского 
университета, 7 июня 
этого года. На церемонии 
ему был присвоен титул 
выдающегося выпускника-
инженера за профессиональные 
достижения и вклад в 
деятельность Инженерного 
колледжа им. Каллена при 
Хьюстонском университете. 
Риц – внештатный 
преподаватель про-граммы 
высшего образования по 
нефтегазопромысловому делу 
этого университета.

 Начала карьеру в 1997 г. инженером по разработке 
месторождений в PDVSA Intevep, где проработала шесть лет в 
группе численного моделирования. Выполняла классический анализ 
продуктивных пластов месторождений в Ве-несуэле путем анализа 
продуктивности, материальных балансов и кривых падения дебита 
для подсчета запасов.
 После этого работала в Абингдонском технологическом центре 
тестировщиком средств моделирования, после чего прошла 
программу повышения квалификации в Техасском университете 
A&M. По завершении программы верну-лась в Schlumberger Ltd. на 
должность инженера по добыче в службе поддержки, где занималась 
решением техниче-ских вопросов, таких как подсчет, картирование и 
графическое отображение запасов.
 Также работала младшим научным сотрудником в Техасском 
университете A&M. Получила степень бакалавра в Восточном 
университете и степень магистра в Техасском университете A&M 
– обе по нефтегазопромысловому делу. Член общества инженеров-
нефтяников.

Джонатан Ли

Сара К. Тирадо Сяоян Ся

 Мариелла Инфанте была принята на работу в 
«Райдер Скотт» на должность старшего инженера-
нефтяника в группу гидродинамического 
моделирования. Имеет опыт работы 12 лет в 
области базового и усовершенствованного 
гидродинамического моделирования, 
оптимизации и планирования разработки 
месторождений, полуавтоматической адаптации 
модели и прогнозирования запасов.
 Работала с 20 нефтяными и газовыми 

месторождениями в разных странах и регионах, в том числе 
Венесуэле, Тринидаде и Тобаго, Мексике, Бразилии, Аргентине, 
Колумбии, США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Западной 
Африке и Западной Сибири.
 На протяжении восьми лет, начиная с 2006 г., работала инженером 
по разработке месторождений в Schlum-berger Ltd., предоставляя 
услуги по консультированию в области гидродинамического 
моделирования и поддержки программного обеспечения компании 
PDVSA и совместным предприятиям. В 2009 г. была переведена в 
Великобрита-нию на должность аналитика продуктов и впоследствии 
– на должность инженера по разработке месторождений в под-
разделении, занимавшемся предоставлением технических услуг.
 С 2011 по 2013 г. работала старшим инженером по оптимизации 
разработки месторождений и оказывала экс-пертную помощь по 
описанию и оптимизации разработки месторождений клиентам 
Schlumberger в Северной и Южной Америке. Выполняла функции 
инженера службы продаж, давая рекомендации клиентам по 
усовершенствованной ор-ганизации рабочих процессов для 
описания месторождений, разрабатывала и реализовывала 
маркетинговые и продаж-ные стратегии предоставления услуг по 
гидродинамическому моделированию в Северной Америке.
 Также работала в Southwestern Energy Co., где занималась 
изучением районов залегания Файетвильских слан-цев и 
сланцев Марцелл. Перед переходом в «Райдер Скотт» работала в 
компании Miller and Lents Ltd. старшим инже-нером по разработке 
месторождений и занималась подсчетом запасов нефти и газа и 
экономической оценкой проектов в США и за рубежом.
 Получила степень бакалавра по нефтепромысловому делу в 
Центральном венесуэльском университете.
 Сара К. Тирадо принята на работу в «Райдер Скотт» на должность 
старшего геофизика-нефтяника. Опыт ра-боты в геофизике – 14 лет, 
в том числе в области описания продуктивных пластов, анализа 
и построения тенденций по методу АВО, привязки скважинных 
данных для преобразования времени в глубину, решения задачи 
о замещении флюида и построения синтетических одномерных 
и двумерных сейсмограмм. Кроме того, она также занималась 

ин-терпретацией и картированием результатов 
структурных и стратиграфических исследований, 
выявлением перспектив-ных объектов и их 
подготовкой к бурению, определением и анализом 
сейсмических атрибутов, обработкой сейсмиче-
ских времен, подготовкой данных, полученных в 
результате миграции, к дальнейшей обработке, 
планированием и кон-тролем бурения скважины и 
геофизическим анализом бурения скважин.
 Перед поступлением на работу в «Райдер 

Скотт» с 2016 по 2018 г. работала в Lumina Geophysical LLC главным 
геофизиком и менеджером поддержки обучения и программного 
обеспечения. Подготовила и провела учебный курс по программному 
продукту компании и внедрила метод количественной интерпретации 
сейсмических данных в исполь-зуемые процессы описания 
продуктивных пластов. 
 Начала трудовую деятельность на должности геофизика в Chevron 
Corp., где работала в течение последующих 12 лет. Последняя должность 
в этой компании – старший геофизик-нефтяник. С 2012 по 2016 г. 
занималась проверкой подготовки перспективных объектов к бурению 
в Австралии и участвовала в работе группы анализа результатов ГРР 
по завершении бурения скважин. Оказывала помощь в подготовке и 
интерпретации результатов первого широкополос-ного сейсмического 
исследования в бассейне Карнарвон и передала качественные данные 
по перспективным структу-рам в группу подготовки перспективных 
объектов к бурению. В этот период Тирадо выполнила привязку данных 
по более чем 100 скважинам к сейсмическим кубам. Кроме того, играла 
роль старшего наставника-геофизика.
 С 2009 по 2012 г. выполняла миграцию до суммирования, анализ 
данных и подбор параметров рабочих процес-сов для подавления 
шумов и улучшения качества изображений. Кроме того, с 2004 г. в 
течение пяти лет работала про-мысловым геофизиком на дальних 
западных и восточных шельфах Мексиканского залива.
 Получила степень бакалавра наук в области разведочной геофизики 
и магистра геофизических наук в Окла-хомском университете. Член 
Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG) и Общества 
геофизиков-разведчиков (SEG). 

 Джонатан Ли принят на работу в «Райдер 
Скотт» на должность старшего инженера нефтяника. 
В прошлом на протяжении девяти лет работал в 
трех транснациональных нефтяных компаниях, где 
приобрел богатый опыт, включа-ющий работу в 
междисциплинарных группах над подсчетом запасов 
портфельного уровня и подготовкой соответству-
ющих отчетов.
 Кроме того, Ли занимался оценкой крупных 
проектов по разработке глубоководных 

месторождений и исследо-ваниями заводнения. Выполнял анализ 
флюидов и давлений, расчет материальных балансов, анализ 
переходных про-цессов, узловой анализ и гидродинамическое 
моделирование. Также занимался изучением требований, 
предъявляемых к отчетности Комиссией по ценным бумагам и биржам 
США и правилами SPE-PRMS, чтобы обеспечить их соблюде-ние и 
единообразие внутренних стандартов.
 Перед поступлением на работу в «Райдер Скотт» работал 
старшим экономистом в Shell Oil Co., где выполнял экономическую 
оценку и анализ решений для крупных глубоководных проектов в 
Мексиканском заливе, предусматри-вающих уплотняющее бурение 
добывающих и нагнетательных скважин и донное подключение новых 
месторождений. С 2014 по 2017 г. был координатором по запасам 
американского подразделения Shell по разведке и добыче, отвечав-шим 
за своевременный подсчет запасов широкого спектра активов, в том 
числе нетрадиционных и глубоководных ме-сторождений, по правилам 
Комиссии по ценным бумагам и биржам. Выполнял роль наставника по 
вопросам внутрен-него контроля, аудита и отчетности по запасам.
 С 2011 по 2014 г. работал инженером по разработке месторождений 

инженером по разработке месторождений в 
Quan-tum Reservoir Impact (QRI Group). Участвовал 
в деятельности групп по разработке недр 
компании Pemex по комплекс-ным исследованиям 
продуктивных пластов, рассмотрению бизнес-
планов и оценке производственных показателей 
скважин и возможностей достижения лучших 
результатов.
 До этого, начиная с 2012 г., работал младшим 
научным сотрудником в Техасском университете 

Скотт», стали учредителями консульта-тивного совета по 
нефтегазопромысловому делу Хьюстонского университета. 
Совет вместе с лидерами отрасли и об-щественностью начал 
кампанию в поддержку программы высшего образования по 
нефтегазопромысловому делу.
 Компания «Райдер Скотт» подготовила письмо в поддержку 
данной программы, в котором было сказано следу-ющее: «Растущий 
дефицит инженеров-нефтяников – следствие увеличивающегося 
спроса, ухода специалистов старше-го поколения и ограниченных 
возможностей по подготовке таких специалистов в университетах 
США. Мы решитель-но поддерживаем эту новую программу и 
настоятельно просим администрацию университета утвердить ее».
 Риц и другие сотрудники компании «Райдер Скотт» создали 
Общество друзей программы подготовки специали-стов по 
нефтегазопромысловому делу в Хьюстонском университете и 
пожертвовали более 50.000 долларов на под-держку программы 
и стипендии студентам. Риц и Хэрелл также делали денежные 
пожертвования как члены консульта-тивного совета.
 Программа была утверждена Техасским координационным 
советом по высшему образованию в 2009 г.
 Нефтегазопромысловое дело – идеальное занятие для Рица. 
«Мне всегда нравилось разбираться, как что работа-ет, поэтому я 
всегда считал, что изучение инженерного дела – это моё, – сказал 
он. – Но мне также нравится бывать под открытым небом, вне 
помещений. Нефтегазопромысловое дело – одна из немногих 
профессий, которые дают воз-можность бывать вне помещений, 
если ты этого хочешь, и путешествовать по всему миру, занимаясь 

A&M. За этот период внедрил новый метод автоматической адаптации 
моделей, что привело к повышению качества и скорости рабо-ты.
 Получил степень бакалавра наук в области химической 
и биомолекулярной технологии в Наньянском техноло-
гическом университете (Сингапур) и степень магистра в области 
нефтегазопромыслового дела в Техасском универси-тете A&M. Член 
Общества инженеров-нефтяников.

«Новый персонал». Продолжение. Начало на 9-й стр.

Продолжение под заголовком «Дин Риц» на 12-й стр.  
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Ron Harrell (left), chairman emeritus at Ryder Scott, and Dean Rietz at the 
annual gala of the University of Houston Engineering Alumni Association, 
June 7.  Rietz received a distinguished engineering alumni award.

своей работой».
 «Райдер Скотт» проводит исследования по всему миру, из-за 
чего специалистам компании приходится переезжать с места на 
место, иногда с головокружительной скоростью. Однако вряд ли у 
кого-то был более плотный график поез-док, чем у Рица, когда его 
выбрали почетным лектором Общества инженеров-нефтяников 
2016 –2017 г. Читая лекции, он переехал с места на место 45 раз, 
делая остановки в более чем 30 городах 16 стран по всему миру.
 «Мое участие в инженерной неделе, в деятельности 
консультативного совета и работа преподавателем – это способ 
отплатить добром за добро. Думаю, решение университета дать мне 
этот титул – это признание той работы, которую я делал», – сказал 
Риц.

«Дин Риц». Продолжение. Начало на 11-й стр.  
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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 
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