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Эксперты по России

Gaffney, Cline & Associates

“Гаффни, Клайн энд Ассошиэйтс” (Gaffney, Cline & Associates, GCA) - глобальная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области
технического, коммерческого и стратегического консалтинга для нефтяной и газовой индустрии на протяжении более 50 лет. Компания GCA
хорошо известна как один из ведущих консультантов по подсчету и аудиту запасов и ресурсов, которые требуются для различных целей, включая
такие задачи, как составление предписанной законом отчётности, допуск ценных бумаг к торговле на фондовой бирже, планирование разработки
месторождений, проектное финансирование и оценка активов. Кроме того, компания GCA предлагает полный спектр консультативных услуг в
области разведки, разработки и эксплуатации месторождений (“апстрим”), в области подготовки, хранения и транспортировки (“мидстрим”), а
также переработки и сбыта углеводородов (“даунстрим”). Сюда входят интерпретация материалов сейсморазведки, статическое и динамическое
геолого-математическое моделирование пластов, планирование разработки месторождений, инженерно-техническое обеспечение объектов
обустройства месторождений и трубопроводного транспорта, монетизация запасов газа, работы по направлениям “производство и транспорт
сжиженного природного газа” (СПГ) и “синтез жидких углеводородов из газа” (СЖУВ-Г), сопровождение сделок по слиянию и поглощению, расчёт
экономических показателей и проектное финансирование, агрегатирование отдельных участков в единый проект и корректировка стоимости долей
участия, а также работа в качестве эксперта в арбитражных процессах.
Структура компании GCA сходна со структурой интегрированной нефтяной компании; специалисты компании имеют большой опыт работы
в различных областях нефтегазовой отрасли. Благодаря этому коллектив специалистов компании понимает все потребности заказчика.
Уникальность компании GCA состоит в том, что она предоставляет полностью интегрированные рекомендации по направлениям “апстрим”,
“мидстрим”, “даунстрим” и по коммерческим вопросам своими силами, без привлечения персонала сторонних организаций.
Компания GCA осуществляет свою деятельность в различных районах мира на базе трёх основных офисов в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре,
поддержку которым оказывают региональные офисы в Аргентине, Австралии и в других регионах.

Россия

Компания GCA работает с ведущими организациями России с 1993 года. Работы ведутся по заказам широкого круга российских и международных
заказчиков — от нефтегазовых компаний до банков и международных финансовых организаций. География проектов компании GCA охватывает
все крупные нефтегазоносные бассейны на территории России — от давно разрабатываемого Каспийского бассейна до Северо-Сахалинского
региона, освоение которого было начато относительно недавно. Спектр работ, выполняемых в рамках рассматриваемых проектов, весьма
разнообразен: сюда входили и входят такие работы, как планирование разработки месторождения и её практическая реализация, приобретение
активов, аудиты нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов, разработка стратегии для госорганов, содействие при разрешении
споров и разнообразные проекты по аудиту запасов (ресурсов) нефти и газа и сопутствующих оценочных исследований.
Информация о некоторых проектах компании представлена ниже.

Предынвестиционный технико-экономический аудит: Восточная
Сибирь Заказчик: Азиатская Национальная Нефтяная Компания
Компанией GCA был выполнен предынвестиционный технический
аудит крупного нефтяного актива в Восточной Сибири в рамках работ
по его приобретению крупной компанией-оператором одной из стран
Азии. В объём работ входил детальный аудит плана разработки и
планового профиля добычи, формирование независимого заключения
по поводу сделки по приобретению и рекомендаций для покупателя.

Предынвестиционный технический аудит: Западная Сибирь
Заказчик: Ближневосточная Нефтяная Компания

Компанией GCA по заказу нефтяной компании одной из стран Ближнего
Востока был выполнен предынвестиционный технический аудит
месторождения нефти с низкопроницаемыми плотными коллекторами
на Назымском участке (Западная Сибирь). Компанией GCA была
выполнена оценка технических рисков, связанных с освоением участка,
и стратегических допущений, на которых была построена оценка
стоимости. В качестве основного элемента предынвестиционного
аудита выступал сравнительный анализ затрат по проекту с
учётом данных по разработке аналогичных месторождений в
рассматриваемом районе.

Предынвестиционный технико-экономический аудит в рамках
корпоративного приобретения: Восточная Сибирь Заказчик:
Японский Финансовый Институт

Компания GCA выступала в качестве технического консультанта,
осуществляющего поддержку потенциального приобретения пакета
акций независимой российской нефтяной компании. Специалисты
компании GCA участвовали в рассмотрении материалов комнаты
данных и выполнили оценку всех данных по месторождениям. В объём
работ входил аудит геолого-геофизических, геолого-технологических и
коммерческих данных для подсчета объёмов ресурсов и показателей
чистой приведённой стоимости (ЧПС).

Отчёт компетентного лица для успешного вывода ценных
бумаг на рынок альтернативных инвестиций (AIM) Заказчик:
Независимая Компания-Оператор

В качестве одного из элементов работ по успешному первичному
публичному размещению акций (IPO) на рынке альтернативных
инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) компанией
GCA был подготовлен отчёт компетентного лица (CPR) в отношении
активов, расположенных в Тимано-Печорском и
Волго-Уральском бассейнах.

Совместное предприятие по производству СПГ: Крайний Север
Заказчик: Азиатская Компания Оператор

Компанией GCA был проведён независимый аудит объёмов ресурсов
крупного газоконденсатного месторождения, расположенного на
Крайнем Севере России. Компанией GCA была также проведена
экономическая оценка участия в разработке месторождения и в проекте
строительства завода по производству СПГ.

Таблица 1.
ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ GCA В РОССИИ
Категория проекта

Число проектов

Экспертиза блоков / активов

32

Подсчет Запасов

20

Арбитраж / заключение экспертизы

10

Утилизация газа

7

Исследования в области
разработки месторождений

6

Прочее

8

Всего

83

Технический консультант: продажа двух крупных портфелей
активов Заказчик: Крупная Российская Компания-Оператор

Компанией GCA был проведён аудит планов разработки двух
крупных портфелей активов в рамках подготовки материалов для
корпоративного приобретения. В объём выполненного компанией
обеспечения сделки входило выявление потенциала роста и оценочное
изучение рисков по заказу покупателя; при этом в поддержку процесса
продажи потребовалось выполнить значительный объём работ
непосредственно на месторождениях.

Технический и коммерческий консультант по запасам: Сахалин
Заказчик: Финансовые Учреждения (Долевое Финансирование)
С 1999 года компания GCA предоставляет технико-коммерческие
рекомендации группе покупателей СПГ и Кредиторов по проекту
Сахалин-II. Проект включает в себя разработку трёх крупных
нефтегазоконденсатных месторождений, расположенных на шельфе
Сахалина, строительство трубопроводов, завода по производству
СПГ и соответствующих объектов внешнего транспорта
полученной продукции.

Оценочное изучение методов ПНП: Месторождение с
карбонатным коллектором трещиноватого типа
Заказчик: Крупная Российская Компания-Оператор

Компания GCA была привлечена к оценке диапазона оптимальных
методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) для Усинского
месторождения тяжёлой нефти в Республике Коми с использованием
подхода, основанного на применении численного моделирования.
При этом ставилась задача повышения объёмов добычи нефти и
снижения затрат на разработку залежей, представляющих сложность
с точки зрения их структуры и возможностей освоения. Основное
внимание в программе опытно-промышленной эксплуатации было
уделено следующим направлениям работ: определение характеристик
трещин, охват по всему объёму пласта, характеристики трёхфазного

насыщения, целевые показатели дебита нефти и интенсивности
нагнетания рабочего агента в системе поддержания
пластового давления.

Разработка низкопроницаемой залежи: Западная Сибирь
Заказчик: Крупная Российская Компания-Оператор

Компанией GCA было проведено комплексное инженернотехническое и геологическое исследование месторождения нефти
имени Виноградова в Западной Сибири, на котором нефть залегает
в низкопроницаемых коллекторах. Задачи проекта заключались в
оптимизации рисков, связанных с доразведкой месторождения, и
программы разработки для опережающей стадии работ с целью
снижения капитальных затрат и улучшения технологических
показателей работы скважин.

Доразработка зрелого месторождения нефти: Западная Сибирь
Заказчик: Крупная Российская Компания-Оператор
Компании GCA было поручено составить план доразработки ЮжноЯгунского месторождения в Западной Сибири с целью выявления
объёмов нефти, не вовлечённых в разработку, улучшения
эффективности и проектирования скважин. В объём работ входили
построение новой геолого-математической модели пласта, подсчёт
запасов и выдача рекомендаций по разработке месторождения.

Разработка нетрадиционных коллекторов: Западная Сибирь
Заказчик: Международная Сервисная Компания

Компанией GCA была выполнена комплексная оценка техникокоммерческих перспектив разработки верхнеюрских глинистых сланцев
баженовской свиты. Сюда входили моделирование геомеханических
свойств пород и проектирование оптимального способа заканчивания
горизонтальных скважин на участке опытно-промышленных работ.

Распределение российских проектов GCA по регионам

Анализ возможности приобретения и стратегические рекомендации: Сделки по приобретению активов в России Заказчик:
Европейская Сбытовая Компания

Компанией GCA было проведено профилирование потенциальных сделок по приобретению активов в России. Был разработан диапазон
показателей, позволивший заказчику рассмотреть все стратегические варианты, определить наиболее существенные факторы повышения
корпоративной ценности, а также выявить оптимальный состав активов для потенциального приобретения.

Оценка повышения производительности нефтяного месторождения: Арктический Регион Заказчик: Партнёры По Совместному
Предприятию

Компанией GCA был получен заказ на проведение независимого аудита договора генерального подряда на проектирование, приобретение МТР
и строительство (EPC) и хода его исполнения в момент начала критически важного периода строительства в зимнее время для неосвоенного
нефтяного месторождения в Арктическом регионе России. Компанией GCA был выявлен целый ряд критически важных вопросов (обеспечение
трудовыми ресурсами, программное обеспечение для планирования работ по проекту, анализ критического пути и процессы управления проектом)
и были выработаны потенциальные решения, которые руководство СП смогло поставить перед Подрядчиком на обсуждение, с целью не
допустить срыва намеченных сроков выполнения работ по проекту.

Природоохранная и финансово-хозяйственная экспертиза корпоративных технических возможностей Заказчик: Европейский Банк
Реконструкции и Развития

От имени Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рассматривавшего возможность предоставления кредита российской сервисной
компании, компанией GCA была выполнена экспертиза технических возможностей компании и планов её выхода на новые направления сервисных
работ. В объём работ входил аудит принятых в компании методов работы по охране окружающей среды и бизнес-планов компании.

Оценка запасов и ресурсов по системе SPE PRMS: Западная Сибирь Заказчик: Независимая Компания-Оператор

Компанией GCA был проведён аудит запасов и условных ресурсов нефти и газа для портфеля активов в Западной Сибири. Сюда входила
экспертиза заново построенных статических и динамических геолого-математических моделей пластов. Для того, чтобы помочь заказчику
освоить методологию классификации ресурсов, соответствующую системе управления углеводородными ресурсами, предложенной Обществом
инженеров-нефтяников (SPE-PRMS), была проведена серия семинаров.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию о комплексных услугах компании GCA можно получить в ближайшем офисе GCA.

Европа, Африка, Россия, Каспийский
Регион

Северная, Центральная и Южная Америка
США
Адрес: 5555 San Felipe Street
Suite 550
Houston, TX 77056
USA
Тел.: +1 713 850 9955
GCA.BD.Houston@gaffney-cline.com

Азиатско-Тихоокеанский регион
Сингапур
Адрес: 80 Anson Road, #31-01C
Fuji Xerox Towers
Singapore 079907
Тел.: +65 6225 6951
GCA.BD.Singapore@gaffney-cline.com

Объединённые Арабские Эмираты
Адрес: TechnoPark Jabel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Тел: +971 55 992 2918
GCA.BD.Dubai@gaffney-cline.com

Аргентина
Адрес: Edificio Puerto León
Juana Manso 205, piso 3
Dique 4, Puerto Madero
C1007CBE
Buenos Aires, Argentina
Тел.: +54 11 4378 6497
GCA.BD.BuenosAires@gaffney-cline.com

Австралия
Адрес: Level #16-04, 275 Alfred Street
North Sydney, NSW 2060
Australia
Тел: +61 2 9955 6157
GCA.BD.Singapore@gaffney-cline.com

Великобритания
Адрес: Bentley Hall, Blacknest,
Alton, Hampshire
GU34 4PU, United Kingdom
Тел.: +44 (0) 1420 525366
+44 (0) 1420 526700
GCA.BD.London@gaffney-cline.com
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