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Изучение сланцев Баккена показало, что модифицированное уравнение Арпса дает хорошие 
результаты, если для параметров заданы граничные значения
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 По словам Стюартa Филлерa, вице-президента по координации 
проектов в компании «Райдер Скотт», с помощью модифицированного 
уравнения Арпса можно делать довольно точные прогнозы будущей 
добычи из залежей нетрадиционного типа, если эти прогнозы 
будет делать квалифицированный специалист, опираясь на свои 
суждения. Для вычисления максимальной расчетной добычи (esti-
mated ultimate recovery) следует ограничивать диапазоны возможных 
значений коэффициента b и начального темпа падения добычи Di. 
И хотя модифицированное уравнение Арпса описывает приток, 
определяемый условиями на границах пласта, для анализа кривых 
падения дебита скважин, пробуренных на нетрадиционные пласты, для 
которых характерны длительные периоды неустановившегося притока, 
чаще всего используется именно это уравнение.
 «С помощью этого уравнения можно получать приемлемые 
технические результаты за минимальный срок», – сказал Филлер. 
В подтверждение своих слов на конференции «Райдер Скотт» по 
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Сланцы Баккена. 1-я группа скважин (большая максимальная 
расчетная добыча)

Сланцы Баккена. 2-я группа скважин (средняя максимальная 
расчетная добыча)

Сланцы Баккена. 3-я группа скважин (малая максимальная расчетная добыча). 
Значение b, определенное путем подбора кривых = 1,6. Значение b с учетом установленных ограничений = 1,5.

Стюарт Филлер

Данные за прошлые 
периоды: дебит всех 
скважин

Данные за прошлые периоды: 
средний дебит всех скважин

Кол-во 
скважин

Подобранная кривая Подобранная кривая

12                        96                        180                      264                     348                       432                      516
Количество месяцев

12                         96                         180                       264                       348                       432                       516
Количество месяцев

12                        96                        180                     264                     348                     432                      516
Количество месяцев
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Нефть. Усредненная кривая

запасам он представил результаты своего исследования значений 
максимальной расчетной добычи из продуктивных пластов со 
сверхнизкой проницаемостью в сланцах Баккена.
 Филлер взял данные по месячной добыче 1500 горизонтальных 
скважин, исключил те скважины, в изменении добычи которых не 
было какой-либо определенной тенденции, и подобрал параметры 
типовых кривых падения добычи для трех групп, на которые были 
разделены оставшиеся 900 скважин.
 Диапазоны полученных значений b и Di оказались весьма 
широкими, причем величина коэффициента b была стабильно 
высокой. «Известно, что у скважин, пробуренных на сланцы Баккена, 
период неустановившегося линейного притока часто длится очень 
долго, из-за чего b получается равным 2. В настоящем исследовании 
максимальное значение b для типовых кривых было принято 
равным 1,5», – сказал докладчик.
 Филлер разделил скважины на группы с разными диапазонами 

расчетной максимальной добычи 
и представил графики для групп 
с большой, средней и малой 
максимальной расчетной добычей 
(см. ниже).
 «Усредненные кривые в разных 
группах скважин выглядят по-
разному, – сказал Филлер. – Форма 
кривых у малопродуктивных 
скважин не такая, как у 
высокопродуктивных».
 Презентация Филлера 
опубликована на сайте «Райдер 
Скотт» по адресу www.ryderscott.
com/presentations.



Правовые аспекты деятельности в условиях низких цен 
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 Сейчас, когда цены на сырье падают и компании объявляют 
о сокращении капитальных затрат и объемов бурения, следует 
ожидать, что внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США будет по-прежнему сосредоточено на разработке доказанных 
неразбуренных запасов (proved undeveloped reserves), капитальных 
затратах на эту категорию запасов и соблюдении правила комиссии, 
согласно которому эти запасы необходимо переводить в другие 
категории в течение пяти лет с даты постановки на баланс.
 Согласно недавнему анализу писем-комментариев комиссии, 
выполненному в компании «Райдер Скотт», число комментариев по 
запасам растет, причем часто комментарии относятся к периодам в 
несколько лет. Кроме того, анализ показал, что на долю комментариев 
по доказанным неразбуренным запасам приходится треть всех 
вопросов по запасам.
 В этих условиях Джеймс Коуэн и Джеффри Элкин, юристы и 
партнеры хьюстонской юридической фирмы «Портер Хеджес ЛЛП» 
представили доклад «Правовые аспекты деятельности в условиях 
низких цен» на конференции «Райдер Скотт» по запасам.
 По словам Элкина, при низких ценах количество гражданских 
исков растет, и в результате «вам могут приходить повестки, 
требования которых вам  придется выполнять».

 

Письма-комментарии Комиссии по ценным бумагам 
и биржам
Коуэн дал ряд советов по подготовке ответов на письма-комментарии 
комиссии:

 Собрать рабочую группу и назначить руководителя для   
 координации действий по подготовке ответа

 Выяснить крайний срок ответа и при необходимости подать  
 заявку на продление срока
        • Отчетность по закону «О ценных бумагах»: жестких сроков, как  
   правило, нет, но документы не будут считаться поданными, 
   пока не будут получены приемлемые ответы на все замечания.
  • Отчетность по закону «О торговле ценными бумагами»: как  
   правило, 10 рабочих дней.
  • Персонал комиссии обычно удовлетворяет письменные  
    запросы о разумном продлении сроков.

 Анализ комментариев и подготовка ответов
        • Убедитесь, что комментарии понятны. При необходимости  
   обратитесь в комиссию за разъяснениями.
  • Выполнив требования комиссии, можно быстро снять вопросы.
  • Изучите имеющиеся в открытом доступе письма-комментарии с  
   изложением позиции персонала комиссии по этому вопросу.
  • Отчетность по закону «О торговле ценными бумагами».   
   Скорректируйте или уточните формулировки и укажите,  

   что вы согласны использовать новые формулировки при  
   подаче отчетности по этому закону в будущем. Как правило, это  
   лучше, чем вносить исправления в ранее поданные документы,  
   и для персонала комиссии обычно этого достаточно.
  • Комментарии могут содержать требования предоставить  
    дополнительную информацию.
  • Постарайтесь дать максимально полный ответ на комментарий,  
   но не давайте не относящейся к делу информации. Избыточная  
   информация может стать поводом для дополнительных  
    комментариев. Иногда написание ответа – это скорее   
   искусство, чем наука.

 В сложных случаях могут потребоваться телефонные   
 звонки или внутренняя апелляция
  • В разговорах по телефону обсуждайте максимум один-два  
    комментария.
  • Старайтесь решать вопросы на самом низком уровне   
   организационной структуры, на котором это возможно.
  • Информируйте нижестоящий персонал при обращении к  
    вышестоящему.
  • Учитывайте, что в сложных случаях комментарий, вероятно, 
   был на рассмотрении у руководителя или специалистов.
  • Действуйте профессионально и относитесь к персоналу  
   комиссии с уважением.

 Форма ответа
  • Нумерация должна быть в том же формате, что и в 
   письме-комментарии.
  • Повторите комментарий комиссии и затем дайте ваш ответ.
  • Если вы направляете в комиссию скорректированную   
   отчетность, в письме укажите, где именно были внесены  
   изменения.
  • Общепринято из вежливости направлять в комиссию   
   печатные  копии исправленных документов, в которых   
   красным цветом выделены исправления.
  • Ускорить рассмотрение можно, отправив каждому   
   сотруднику, участвующему в работе, отдельный комплект  
   документов срочной почтой с доставкой на следующий день.

Гражданские иски
 В США суд при подготовке к слушаниям может направить 
компании или отдельному человеку повестку с требованием 
предоставить документы, дать показания под присягой либо сделать 
и то и другое. «Первый шаг – прочитать повестку и определить, что от 
вас требуется сделать. Кроме того, необходимо обратить внимание на 
сроки», – сказал Элкин.
 В повестке будет указан срок 
выполнения действий. «Клиенты 
не обращают внимания на него», 
– отметил Элкин и добавил, что 
по законам штата Техас сторона, 
получившая повестку, не может 
обжаловать 

ее по истечении этого срока.
 «По истечении этого срока 
возражения юридического 
характера против данной повестки 
могут быть отклонены, – сказал 
Элкин. – Чтобы не лишиться 
возможности делать возражения, 
их нужно предъявлять до истечения 
этого срока».
 Кроме того, несоблюдение 
требований повестки 
рассматривается как неуважение к 
суду и наказывается штрафом или 
лишением свободы. «Это крайний, 
редко встречающийся случай, но 
законом это предусмотрено», – 
сказал Элкин.
 Кроме того, он посоветовал при 
получении повестки обращаться к 
юристу, работающему в штате либо 
привлеченному со стороны.
 «Это не тот случай, когда 
можно самому поиграть в юриста. 
Получив повестку, необходимо 
проконсультироваться у 
специалиста. Он сможет сказать 

«Старайтесь решать вопросы на самом низком уровне организационной структуры, на котором это возможно».

вам, не являются ли требования повестки неправомерными, 
необоснованно трудновыполнимыми, двусмысленными или нечетко 
сформулированными, что дает возможность обжаловать ее», – сказал 
Элкин, добавив, что если повестка будет обжалована, то бремя 
обоснования ляжет на плечи той стороны, которая затребовала 
документы.
 «Ей придется обращаться в суд и добиваться, чтобы тот выпустил 
постановление, обязывающее вас выполнить предъявляемые 
требования», – сообщил докладчик.
 Элкин также сообщил, что юристы смогут сказать вам, обязана ли 
сторона, получившая повестку, искать затребованные документы. В 
качестве примера он привел недавнее дело, получившее название 
«Дефлейт-гейт», суть которого заключалась в том, что Национальная 

Продолжение под заголовком 
«Правовые аспекты» на 

        6-й стр. 

Джеймс Коуэн Джеффри Элкин
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 Том Блейсингейм, профессор 
факультета нефтегазодобычи 
Техасского университета A&M, на 
последней конференции «Райдер 
Скотт» по запасам выступил с 
докладом «Технологические аспекты 
разработки нетрадиционных 
пластов». Том Блейсингейм – 
лауреат 15 наград и премий 
Общества инженеров-нефтяников, 
Техасского университета A&M и 
Техасской ассоциации независимых 
добывающих компаний и 
получателей платы за пользование 
недрами. Доклад был посвящен 

Один из создателей экспоненциально-степенной модели рекомендует 
сосредотачиваться на данных, а не на модели

сверхмалой проницаемостью, на раннем этапе эксплуатации. «Имеет 
ли смысл величина максимальной расчетной добычи, вычисленная 
на раннем этапе добычи? Я бы не назвал это незыблемым правилом, 
это рекомендация, но, по-моему, на залежах нетрадиционного типа 
максимальную расчетную добычу следует рассчитывать не раньше, 
чем через 18 – 36 месяцев эксплуатации», – сказал докладчик.
 Изучая старые и новые методы подсчета запасов, Блейсингейм 
несколько раз обнаружил неожиданные для себя вещи. «Несколько 
лет назад был случай, когда я встал и заявил, что у тех, кто строит 
кривые изменения давления на неустановившихся режимах в 
скважинах, пробуренных на сланцы, что-то не в порядке с головой. 
Но я, как это часто бывает, забыл, что и сам могу сесть в лужу. Я был 
неправ. Таких исследований надо делать гораздо больше», – сказал 
докладчик.
 Кроме того, он прокомментировал немного сомнительное 
применение модифицированного уравнения Арпса для 
прогнозирования падения добычи из залежей нетрадиционного 
типа. «Я не был сторонником подсчета запасов с помощью уравнения 
Арпса, потому что не обратил внимания на то, что специалисты 
использовали его уже много лет и приделали к этой кривой «хвост» 
для завершающего этапа эксплуатации. После долгой работы по этой 
теме, я смирился, – сказал Блейсингейм. – Я больше против этого не 
возражаю. Это как доллар: его популярность то растет, то падает, но в 
конечном итоге от него никто не отказывается».
 Восемь лет назад Блейсингейм и члены его исследовательской 
группы разработали модель со степенной зависимостью, 
лучше подходившей для описания изменений дебита скважин, 
пробуренных на малопроницаемые пласты, чем гиперболическая 
зависимость. «В 2007 г. я делал доклад по прогнозированию 
падения добычи из скважин с вертикальными трещинами путем 
моделирования на основе модели Арпса, и один из слушателей 
спросил меня: “Почему бы вам не вывести универсальное уравнение 
для зависимости дебита от времени?” И мне пришлось начать думать 
об этом снова», – рассказал Блейсингейм. 
 Блейсингейм выяснил, что специалисты по оценке 
месторождений сосредотачиваются на моделях, а не данных. «Мы 
строим модель так, чтобы она подходила под данные, или мы 
используем данные для построения модели? Меня поразила эта 
мысль, и наша группа построила диагностический график и стала 
изучать зависимость D (параметра, характеризующего падение 
добычи) и b (показателя экспоненты) от времени. Результатом 
этой работы стала экспоненциально-степенная функция», – 
рассказал докладчик. «В каждом случае необходимо возвращаться 
к диагностике и проверять модель падения добычи с помощью 
диагностических зависимостей».
 В случае уравнения Арпса для построения диагностических 
зависимостей можно использовать производные D и b и с их 
помощью проверять пригодность модели. Презентация доклада 
Блейсингейма с большим количеством графиков опубликована на 
сайте «Райдер Скотт» по адресу www.ryderscott.com/presentations.

анализу кривых падения добычи и зависимостей дебита и давления 
от времени нефтегазоносных систем нетрадиционного типа, а 
также моделированию продуктивных пластов со сверхнизкой 
проницаемостью.
 «Для анализа зависимостей дебита и давления от времени 
необходима модель продуктивного пласта, – сказал докладчик. – 
Многие люди вместо полных аналитических или численных моделей 
используют упрощенные модели. В принципе это допустимо, 
однако такой подход может быть источником проблем. Необходимо 
вернуться к исходным, полностью функциональным моделям».
 Докладчик также указал, что беспорядочная эксплуатационная 
деятельность может сделать невозможным применение простого 
анализа зависимостей дебита от времени. Блейсингейм выделил 
параметры, от которых зависят эксплуатационные характеристики 
скважины, пробуренной на сланцы: пористость, проницаемость, 
толщина пласта и расположение скважин, – и подчеркнул важность 
«определяющих факторов»: трещин естественного происхождения, 
аномально высокого пластового давления, термической зрелости, 
расстояния между скважинами и воздействия на пласт.
 «Найти оптимальное расстояние между скважинами – это то 
же самое, что найти Святой Грааль? Если вы хотите попробовать 
разные расстояния между скважинами, больше не значит лучше. 
Нужно начинать с самого меньшего возможного расстояния», 
– сказал Блейсингейм. Признавая, что в условиях низких цен 
необходимо контролировать расходы, докладчик тем не менее 
заявил: «Необходимо подвергнуть несколько залежей “ковровым 
бомбардировкам” и посмотреть, что получится». При обсуждении 
этапов воздействия на пласт и групп перфорационных отверстий 
докладчик сказал, что «результат получается с помощью 
экспериментов, а не расчетов».
 Блейсингейм участвовал в разработке модели падения добычи 
с так называемой экспоненциально-степенной зависимостью 
(показательной функцией, аргумент которой является степенной    
 функцией от времени). Это одна из зависимостей, приблизительно 
описывающих поведение скважин, пробуренных на пласты с малой и 

Том Блейсингейм
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футбольная лига обвинила команду «Нью-Ингланд Пэтриотс» в том, что 
эта команда использовала сдутые мячи в одной из игр чемпионата.
 «Интересно, что в ходе расследования лига получила много 
информации из сотовых телефонов работников команды, – сказал 
Элкин. – Законодательство в этой сфере развивается. Юрист сможет 
помочь вам выбрать правильный путь».
 Докладчик также порекомендовал обращаться к юристу в тех 
случаях, когда повестка требует от вас дать показания под присягой. 
«Когда человек дает показания под присягой, он может понести 
наказание за лжесвидетельство, – сказал Элкин. – Это не разговор с 
друзьями в кафе».
 «Необходимо получить рекомендации, как отвечать во время 
дачи показаний, поскольку секретарь суда будет записывать всё 
сказанное вами. Вы будете потрясены, узнав, что люди иногда говорят, 
давая показания. Не ходите давать показания без юриста или без 
предварительной консультации с ним», – добавил докладчик.
 Во время экономического спада также растет число трудовых 
споров. Почти каждый день мы слышим о новых сокращениях в 
нефтегазовой отрасли. Докладчик сообщил, что по законам штата Техас 
работника могут уволить в любой момент по любой причине или без 
нее.
 Исключением являются те случаи, когда работник и работодатель 
ранее заключили трудовой договор. Докладчик сообщил, что 
большинство трудовых договоров содержат положение об 
ограничении конкуренции, накладывающее определенные 
ограничения на деятельность работника после увольнения. Цель 
этих положений – не дать работнику работать по специальности, 
нанимать своих бывших сотрудников или предлагать услуги клиентам 
работодателя.
 Докладчик сказал, что техасские суды, как правило, оставляют 
в силе положения об ограничении конкуренции, если договор 
предусматривает соответствующую компенсацию. Например, 
работодатель заявляет, что сообщит работнику коммерческую тайну 
или сведения коммерческого характера о работодателе, если работник 
обеспечит конфиденциальность полученной информации. «Это обмен 
обещаниями», – сказал Элкин.
 Ограничения на характер, сферу, сроки и географию деятельности 
должны быть разумными. Иными словами, положение о том, что 
бывший работник не может работать в той же сфере в течение 10 лет 
после увольнения, в техасском суде, скорее всего, будет признано 
неразумным.
 «Суды постоянно выносят решения о разумности тех или иных 
положений. Единого правила нет. Все зависит от конкретных фактов, – 
сказал Элкин. – Подводя итог, можно сказать, что есть много подводных 
камней, о существовании которых вы, может быть, и не подозреваете. 
Иными словами, вы не знаете, что есть то, что вы не знаете».
 Материалы этого доклада опубликованы на сайте «Райдер Скотт» 
по адресу www.ryderscott.com.
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В условиях низких цен растет важность учета неопределенностей при принятии 
коммерческих решений

Основное внимание докладчик уделил учету 
неопределенностей при подсчете запасов и 
назвал следующие технические и экономические 
неопределенности:
• Геологические, например, неопределенности   
 статического моделирования пласта и подсчета   
 геологических запасов.
• Технические, например, в оценке режимов работы  
 пласта и продуктивности скважин. 
• Экономические, например, в оценке будущих затрат  
 и цен на продукцию при расчете чистой приведенной  
 стоимости. 
 
 «Вообще говоря, отличительная черта нашей отрасли – наличие 
мириад неопределенностей. Каждая неопределенность оказывает 
значительное влияние на принятие решений и успех промысловой 
деятельности», – сказал докладчик.
 Имея дело с многочисленными неопределенностями, 
нефтегазовая отрасль использует методы стохастического 
моделирования и анализа, которые дают возможность учитывать 
неопределенность входных параметров и получать диапазон 
ожидаемых величин, а не одно значение, соответствующее какому-
то одному событию. Метод Монте-Карло используется на разных 
этапах выполнения проектов, в том числе при подсчете объемов, 
прогнозировании добычи и экономической оценке.
 «Одно из достижений компьютерной революции – возможность 
быстро выполнять сотни тысяч итераций вероятностных расчетов», 
– сказал Коннор. Специалисты, отвечающие за принятие решений, 
объединяют данные по множеству источников неопределенности 
для расчета общей неопределенности и изучают связи между 
входными переменными модели.
 «В эпоху низких цен на нефть и газ учет неопределенностей при 
принятии коммерческих решение играет еще более важную роль. 
Из всех решений, принимаемых руководителем, самое сложное – 

Ларри Коннор, технический 
координатор и старший 
вице-президент советник, 
выступил с докладом о 
важности вероятностного 
анализа на третьем ежегодном 
Российском нефтегазовом 
саммите «Разведка и добыча», 
который прошел в Москве 11 
ноября 2015 г. при поддержке 
Министерства природных 
ресурсов и Государственной 
комиссии по запасам 
Российской Федерации.

выбор между разными возможностями инвестирования», – сказал 
Коннор.
 Результаты вероятностного анализа дают руководителю более 
точное представление о возможных результатах тех или иных 
инвестиционных решений. «Это дает возможность сравнивать 
между собой различные инвестиционные возможности, учитывая 
неопределенность входных параметров», – сказал докладчик.
 Связаться с докладчиком можно, написав по адресу 
larry_connor@ryderscott.com.

 

Цены на нефть, используемые в годовой отчетности, упали на 47%
найти на сайте www.ryderscott.com.
 Используемые в отчетности цены представляют собой 
арифметическое среднее цен на первое число каждого месяца 
календарного года без весовых коэффициентов. Вопросы 
направлять электронной почтой по адресу 
fred_ziehe@ryderscott.com.

 Среднегодовые цены, используемые в годовой отчетности 
о запасах нефти и газа, представляемой в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам США, уменьшились: цена на нефть марки WTI – 
на 47%, цена на газ на площадке «Генри Хаб» – на 41%.
 В среднем за 2015 г. цена нефти марки WTI составила $50,28, 
цена газа на площадке «Генри Хаб» – $2,45 за ГДж. Информацию 
по прочим эталонным ценам и ценовым дифференциалам можно 

Ларри Коннор

Дмитрий Забродин

В ходе Российского 
нефтегазового саммита 
«Разведка и добыча» с 
докладом, посвященном 
сравнению новой российской 
системы классификации 
запасов и ресурсов 2013 г. и 
системы Общества инженеров-
нефтяников (SPE-PRMS), 
выступил Дмитрий Забродин, 
вице-президент ООО 
«ФДП Инжиниринг». Более 
подробная информация по 
этой теме приведена в статье 

«Новая российская классификация запасов учитывает 
экономические ограничения», опубликованной на 8-й 
странице выпуска Reservoir Solutions за Июль – Сентябрь 
2015 г. «ФДП Инжиниринг» – партнер компании 
«Райдер Скотт».
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На работу в «Райдер Скотт» принят геолог

Запланированы конференции «Райдер Скотт» по запасам на этот год

 Ольга Логвинова, геолог с опытом работы в нефтегазовой отрасли 24 
года, принята в штат «Райдер Скотт» на должность старшего геолога. До этого 
с 2006 г. работала ведущим специалистом в московской компании ООО «ФДП 
Инжиниринг», где занималась геологическим анализом.
 Работая в «ФДП Инжиниринг», выполняла подсчет запасов нефти, газа 
и конденсата по международным стандартам. Вместе со специалистами 
«Райдер Скотт» занималась подсчетом углеводородных ресурсов для активов 
в Азербайджане, Казахстане, Ливии, Малайзии, Украине, Венесуэле и России.
 Некоторые из крупных проектов по оценке месторождений, в 

выполнении которых участвовала Ольга Логвинова, 
выполнялись в следующих регионах России: Ханты-
Мансийский автономный округ, Красноярский край, 
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, Волго-
Уральская нефтегазоносная провинция, Республика Коми 
и Республика Саха (Якутия).
 До этого в течение 5 лет начиная с 2000 г. 
работала старшим специалистом в Группе Компаний 
«Объединенные консультанты ФДП» в подразделении, 
предоставлявшем услуги в области геологии и добычи 
нефти и газа. Один из крупных проектов, выполненных 
в то время, заключался в подготовке геологических 
данных и анализе технологических данных по разработке 
Приобского месторождения (Западная Сибирь) для НК 
«ЮКОС».
 Кроме того, занималась обработкой геологической 
и петрофизической информации, анализом и оценкой 
свойств продуктивных пластов и построением 

трехмерных геологических моделей Средне-Балыкского нефтяного 
месторождения для НК «ЮКОС» и Возейского нефтяного месторождения для 
компании «ЛУКОЙЛ-Коми».
 Изучала геологические данные по фонду скважин Варьеганского 
нефтяного месторождения и готовила карты для компании «Славнефть-
Варьеганнефть».
 С 1992 по 2000 г. работала ведущим инженером во Всероссийском 
нефтегазовом научно-исследовательском институте, где занималась 
научными исследованиям по автоматизации геологического моделирования 
на этапе оценки перспективных объектов и подсчета запасов.
 Участвовала в подготовке проектной документации и управлении 
разработкой месторождений. Выполнила геологическое моделирование 
Таллинского и Ваньеганского нефтяных месторождений и Лянторского 
и Федоровского газонефтяных месторождений (Западная Сибирь) для 
планирования и управления разработкой.
 Кроме того, подготовила базу данных по Таллинскому и Ваньеганскому 
нефтяным месторождениям, выполнила анализ и оценку свойств 
продуктивных пластов и корреляцию разрезов. Начала трудовую 
деятельность в 1990 г. на должности геолога в «Мангышлакской 
геофизической экспедиции» (г. Актау), где проработала два года. Занималась 
обработкой и интерпретацией результатов ГИС и сейсмических данных для 
оценки перспективных объектов и региональных исследований.
 Закончила Московский институт нефти и газа имени Губкина по 
специальности геология. Родной язык – русский. Кроме того, свободно 
говорит по-английски.

О. В. Логвинова
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 Конференция по запасам канадского подразделения 
«Райдер Скотт» пройдет во вторник 10 мая в отеле «Hyatt 
Regency», расположенном в центре Калгари. Приглашения 
будут разосланы по электронной почте в начале этого года.
 В ходе конференции ведущие канадские специалисты по 
запасам нефти и газа выступят с докладами по актуальным 

Продолжение под заголовком «Запланированные конференции 
“Райдер Скотт”» на 12-й стр.  

вопросам нефтегазовой отрасли. Чтобы получить 
приглашение, отправьте данные своей визитной карточки по 
электронной почте ConferencesCalgary@ryderscott.com.
 12-я ежегодная конференция «Райдер Скотт» по запасам 
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График изменения эталонной цены на нефть, газ, в долларах США

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

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
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будет проходить в среду, 14 сентября в отеле «Hyatt Re-
gency», расположенном в центре Хьюстона. В работе 
мероприятия ежегодно участвует 350 специалистов 
нефтегазовой отрасли, благодаря чему она стала 
крупнейшей конференцией по запасам в мире.
 Конференция будет проходить целый день и рассчитана 
на специалистов, стремящихся получать актуальную 
информацию по современным методам подсчета 
запасов нефти и газа и соответствующей отчетности. 
Лицензированным инженерам-нефтяникам, участвующим 
в работе конференции, будет зачтено определенное 
количество зачетных часов повышения квалификации в 
зависимости от времени, проведенного на конференции, и 
требований их штата.

 Например, Техасский совет профессиональных инженеров 
установил для лицензированных инженеров требование – 15 
часов повышения квалификации в год, причем как минимум 
один час должен быть посвящен этике, роли и ответственности 
профессионального инженера либо изучению Акта по 
инженерной практике в Техасе и правил совета. Участникам 
доклада по этике на конференции будет зачтен один час 
повышения квалификации по данной теме, что обеспечит 
выполнение годового минимума.
 Руководить обоими мероприятиями будет Ларри Коннор, 
старший управляющий вице-президент советник компании. 
Вопросы, пожелания и комментарии можно направлять по 
электронной почте на адрес RSCConfHouston@ryderscott.com. 
«Райдер Скотт» будет рассылать приглашения на конференцию 
по электронной почте.

«Запланированные конференции “Райдер Скотт”». Продолжение. 
Начало на 11-й стр.  

Заявление издателя
Информационный бюллетень «Reser-

voir Solutions» издается ежеквартально 

компанией «Райдер Скотт» (Ryder Scott 

Co. LP). Компания, учрежденная в 1937 г., 

занимается консалтингом по оценке залежей 

и ежегодно выполняет сотни исследований 

с привлечением специалистов по разным 

дисциплинам: геофизике, петрофизике, 

геологии, разработке месторождений, 

гидродинамическому моделированию и 

экономике. В компании работает 130 

сотрудников, в том числе 90 инженеров 

и геологов, что дает ей возможность 

своевременно выполнять самые сложные и 

крупные проекты по оценке продуктивных 

пластов.
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