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Оценка мировых ресурсов нефти и газа будет усовершенствована с внедрением Связующего 
документа, соотносящего категории запасов и ресурсов Классификации запасов нефти и горючих газов 
Российской Федерации {РФ2013} с категориями и классами Рамочной классификации ресурсов ООН 
(РКООН) [1] и позволяющего выполнение прямого сопоставления с Системой управления нефтяными 
ресурсами SPE {SPE-PRMS} [2]. Классификация запасов углеводородного сырья РФ2013 вступила 
в действие в 2016 г. Она определяет принципы выполнения оценки и подсчета запасов и ресурсов 
нефти, газа и газового конденсата в Российской Федерации. РКООН является стандартным 
инструментом управления энергетическими и минеральными ресурсами и основывается на принципах, 

аналогичных принципам SPE-PRMS, используя SPE-PRMS в качестве основы для своих спецификаций по 
различным выдам сырья. Применимая к любой добывающей деятельности, в том числе добыче 
твердых полезных ископаемых, нефти, газа, урановой руды, а также к проектам по закачке в пласты 
СО2 с целью геологического хранения и проектам в области возобновляемой энергетики, включая 
геотермальную энергетику, РКООН обеспечивает открытое, эффективное и устойчивое освоение 
ресурсов социально приемлемым образом. Мультидисциплинарная команда, состоящая из 
представителей Экспертной группы по классификации ресурсов (EGRC) Европейской Экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН}, Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Российской 
Федерации (ГКЗ) и Комитета по запасам нефти и газа SPE (OGRC), работала совместно с целью 
разработки системы сопоставления между российской классификацией и SPE-PRMS через РКООН, 
позволяющей сравнивать и понимать значение проектов разработки в этих системах. Помимо этого, 
разработаны инструкции и руководства по классификации оценок российской системы 
с использованием числовых кодов РКООН. 
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ООН; Система управления нефтяными ресурсами (PRMS); Классификация запасов нефти и горючих газов Российской Федерации 
(РФ2013); Связующий документ 
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Основные принципы РКООН 

РКООН [1] - это универсальная, построенная 

на соблюдении принципов система, в которой 

количества классифицируются на основе трех 

фундаментальных критериев: экономической 

и социальной жизнеспособности проекта (ось 

Е), выполнимости и текущем состоянии проекта 

(ось F) и геологической изученности и потенци
альной возможности добычи (ось G), и использу
ется числовая, не требующая знания конкретно

го языка, схема обозначений. Комбинации этих 

трех критериев создают трехмерную систему. 

По каждому из трех критериев определяются 

категории (например, El, Е2, ЕЗ) и, в некоторых 
случаях, подкатегории (например, El.1). 

Первая группа категорий (ось Е) отражает 

степень благоприятности социальных и эконо

мических условий для определения экономи

ческой жизнеспособности проекта, учитывая 

рыночные цены и соответствующие правовые, 

нормативные, экологические и договорные 

условия. Вторая группа категорий (ось F) от

ражает зрелость исследований и принятые на 

текущий момент решения, необходимые для 

реализации планов горных работ или проектов 

разработки. Такие проекты варьируются от нахо

дящихся на начальных этапах геологоразведоч

ных работ, когда существование месторождения 

или залежи еще не подтверждено, до проектов, 

в рамках которых осуществляется добыча и про

дажа сырья, и отражают стандартные принципы 

управления производственно-бытовой цепоч

кой. Третья группа категорий (ось G) отражает 
уровень достоверности геологической инфор

мации и возможность извлечения оцениваемых 

количеств. 

Категории и дополнительные подкатего

рии являются строительными блоками системы 

и объединяются в виде «классов». 

Класс однозначно определяется путем вы

бора по каждому из трех критериев определен

ной комбинации категорий или подкатегорий 

(или групп категорий/подкатегорий). Поскольку 

коды всегда приводятся в одной и той же по

следовательности (т.е. Е, F, G), литеры могут 
быть опущены, а использованы только цифры. 

Таким образом, числовой код, определяющий 

класс, идентичен на всех языках, использующих 

арабские цифры. 

Например, количества, удовлетворяющие 

определениям категорий El, Fl и Gl, будут клас
сифицированы как 111. Этот класс соответствует 
доказанным запасам в PRMS-2007. Для этих ка

тегорий соответствуют определения: 

- El: Подтверждена экономическая целесо
образность добычи и продажи. (Словосочетание 

«экономическая целесообразность» охватывает 
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экономические, в узком смысле, и другие соот

ветствующие «рыночные условия» и включает 

учет цен, затрат, юридические/налоговые аспек

ты, природоохранные, социальные и прочие не

технические факторы, которые могут напрямую 

влиять на жизнеспособность проекта разработ

ки); 

- Fl: Обоснованность добычи при реали
зации определенного проекта разработки или 

горных работ подтверждена; 

- Gl: Количества, связанные с известным 

месторождением, которые могут быть оценены 

с высокой степенью достоверности. 

Сочетание определений трех категорий от

ражает те же условия, что и условия PRMS-2007 

для доказанных запасов. 

Основные принципы для определения 

категорий ресурсов в РФ2013 

Запасы нефти и газа в РФ2013 [З] подразделяются 

по степени промышленного освоения и по сте

пени геологической изученности на следующие 

категории: А (разрабатываемые, разбуренные), 

Bl (разрабатываемые, неразбуренные, разве

данные), В2 (разрабатываемые, неразбуренные, 

оцененные), Cl (разведанные) и С2 (оцененные). 
В системе РФ2013 термин «запасы» использу

ется для извлекаемых количеств, связанных со 

всеми открытыми залежами (промышленными, 

потенциально промышленными или непромыш

ленными). Термин «ресурсы» применяется к ко

личествам, потенциально извлекаемым из неот

крытых залежей. В системе РФ2013 используется 

два термина для запасов: начальные и текущие. 

Текущие запасы получают вычитанием накоп

ленной добычи из начальных запасов. При со

поставлении с РКООН необходимо использовать 

текущие запасы для всех категорий РФ-2013. 

Запасы залежи/части залежи, разбуренной 

эксплуатационными скважинами, и разрабаты

ваемые в соответствии с утвержденным Проект

ным технологическим документом (Технологи

ческим проектом разработки или дополнением 

к нему, Технологической схемой разработки или 

дополнением к ней), относятся к категории А 

(разрабатываемые, разбуренные). Категория А 

включает извлекаемые запасы залежей/частей 

залежей, геологическое строение, форма и раз

меры которых определены, а контуры залежи 

обоснованы по данным бурения, опробования 

и материалам геофизических исследований 

скважин. Технологические показатели (режим 

работы, дебиты нефти, газа, конденсата, про

дуктивность скважин) установлены по данным 

эксплуатации скважин. 

К категории Bl (разрабатываемые, нераз

буренные, разведанные) относятся запасы не-
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разбуренных эксплуатационными скважинами 

соседних частей залежей, разработка которых 

планируется в соответствии с утвержденным 

Проектным документом, изученные сейсмораз

ведкой или иными высокоточными методами 

и разбуренные поисковыми, оценочными, раз

ведочными, транзитными или углубленными 

эксплуатационными скважинами, давшими про

мышленные притоки нефти или газа (отдельные 

скважины могут быть не опробованы, но про

дуктивность их предполагается по данным гео

физических и геолого-технологических исследо

ваний, а также по данным исследования керна). 

К категории В2 (разрабатываемые, нераз

буренные, оцененные) относятся запасы зале

жей/частей залежей, не разбуренных эксплуа

тационными скважинами, разработка которых 

проектируется в соответствии с утвержденным 

Проектным документом, изученные сейсмораз

ведкой или иными высокоточными методами, 

наличие которых обосновано данными геологи

ческих и геофизических исследований и испы

танием отдельных скважин в процессе бурения. 

К категории Cl (разведанные) относятся за
пасы залежей/частей залежей, не введенных 

в промышленную разработку, на которых может 

осуществляться пробная эксплуатация или проб

ная эксплуатация отдельных скважин. Залежи 

должны быть изучены сейсморазведкой или 

иными высокоточными методами и разбурены 

поисковыми, оценочными, разведочными сква

жинами, давшими промышленные притоки неф

ти или газа (отдельные скважины могут быть не 

опробованы, но продуктивность их предполага

ется по данным геофизических и геолого-техно

логических исследований, а также по керновым 

данным). Запасы этой категории еще не утверж

дены Проектным документом. 

К категории С2 (оцененные) относятся за

пасы залежей/частей залежей, месторождений, 

не введенных в промышленную разработку, раз

рабатываемых на основании проекта пробной 

эксплуатации, пробной эксплуатации отдельных 

скважин, изученных сейсморазведкой или ины

ми высокоточными методами, наличие которых 

обосновано данными геологических и геофизи

ческих исследований и испытанием отдельных 

скважин в процессе бурения. Запасы этой катего

рии еще не утверждены Проектным документом. 

В соответствии с действующими в РФ пра

вилами и нормативными актами, для залежей 

(месторождений), находящихся в разработке 

(категории запасов А, Bl, В2), извлекаемые за
пасы (извлекаемые количества) нефти, газа, 

конденсата и попутных полезных компонентов 

определяются в результате технико-экономи

ческих расчетов для рекомендуемого варианта 
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разработки, утвержденного в установленном 

порядке, в соответствии с КИН, КИГ, КИК, рассчи

танными в Проектном технологическом доку

менте на разработку залежей (месторождений) 

за рентабельный период разработки и за период 

полной выработки запасов. 

Технически извлекаемые, но нерентабель

ные для извлечения в текущих экономических 

условиях запасы углеводородов соответствую

щих категорий будут обозначаться как: А*, Bl *, 
В2*. Запасы со знаком «*» определяются как 
часть технически извлекаемых запасов, нерен

табельных для извлечения на текущий момент. 

Они расчитываются вычитанием рентабельно 

извлекаемых запасов из технически извлекае

мых запасов. Технически извлекаемые и рен

табельные извлекаемые запасы определены 

в каждом Проекте разработки. 

Для месторождений, находящихся в развед

ке (категории Cl и С2), расчет извлекаемых за
пасов нефти, газа и конденсата осуществляется 

в Проекте пробной эксплуатации месторожде

ний (залежей), утвержденном в установленном 

порядке, и в соответствии с экспертными оцен

ками или упрощенными статистическими мето

дами определения коэффициентов извлечения 

(эмпирические методы, покоэффициентный ме

тод, метод аналогий). 

Категории технически неизвлекаемых запа

сов по категориям обозначаются как А**, Bl **, 
В2**, Cl **, С2**. В классификации РКООН они 
отнесены к «Дополнительным количествам 

в пласте». В РФ-2013 такой категории запасов 

как «Дополнительные количества в пласте» нет, 

но есть геологические запасы и технически из

влекаемые запасы. Запасы любой категории со 

знаком «**» являются результатом вычитания 
технически извлекаемых запасов из геологичес

ких запасов этой же категории. 

Ресурсы нефти, газа и конденсата по степени 

геологической изученности подразделяются на 

следующие категории: DO (подготовленные), Dл 
(локализованные), D1 (перспективные), D2 (про
гнозируемые). 

Ресурсы категории DO (подготовленные) 

отражают возможность открытия нефти и газа 

в подготовленной к поисковому бурению ло

вушке и используются для проектирования поис

ковых работ. К категории Dл (локализованные) 

относятся ресурсы возможно продуктивных 

пластов в ловушках, выявленных по результатам 

поисковых геологических и геофизических ис

следований, которые были выполнены в преде

лах районов с недоказанной промышленной 

нефтегазоносностью. 

К категории D1 относятся ресурсы литолого
стратиграфических комплексов (плеев) с откры-



тыми залежами/месторождениями нефти/га

за в пределах крупных региональных структур. 

К категории D2 относятся ресурсы литолого

стратиграфических комплексов без открытых за

лежей/ месторождений нефти/газа в пределах 

крупных региональных структур. 

Как и в случае запасов, неизвлекаемые ре

сурсы (технически неизвлекаемые ресурсы) по 

категориям обозначаются следующим образом: 

D0**, Dл**, D1 **, D2**. В классификации РКООН 
они отнесены к Дополнительным количествам 

в пласте. 

Сопоставление с РКООН и PRMS 
Система РФ2013 использует аналогичную тер

минологию для категорий запасов и ресурсов, 

применяемым в предыдущих версиях классифи

каций Российской Федерации и бывшего Совет

ского Союза. Однако в некоторых случаях опре

деления категорий претерпели значительные 

изменения. Наиболее примечательно то, что 

сейчас система РФ2013 включает четкое описа

ние необходимости коммерциализации и нали

чия окончательного инвестиционного решения 

для отнесения к категориям А, Bl и В2. Это по
зволяет выполнить прямое сопоставление этих 

категорий с Коммерческими проектами в РКООН 

и Запасами в PRMS. 
Однако существует сложность в том, как 

РФ2013 описывает степень уверенности и опре

деленности в осуществлении будущей добы

чи, и как это делается, согласно традиционно

му западному подходу, заложенному в РКООН 

и PRMS. РКООН описывает три уровня достовер
ности: Gl, G2 и GЗ, которые характеризуются 

как высокий, средний и низкий уровни геоло

гической достоверности. Эти определения со

ответствуют категориям Доказанных, Вероятных 

и Возможных запасов в PRMS. 
В РФ2013 геологическая изученность опи

сывается как функция удаления от существу

ющих скважин, в отличие от инкрементного 

подхода, который используется в PRMS. Таким 
образом, оценки извлекаемых количеств с ка

тегориями А и Bl являются наилучшими оцен
ками с высокой степенью достоверности, оце

ненные таким образом на основе сравнительно 

малого расстояния до продуктивных областей 

или областей, в которых проведены испытания. 

Сегменты В2, более удаленные от существу

ющих скважин, имеют более низкий уровень 
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достоверности и классифицируются как сумма 

категорий G2 и GЗ. Стоит обратить внимание, 

что в PRMS и РКООН рентабельность проекта 

не влияет на классификацию геологической 

достоверности проекта. Поэтому, категории 

А*, Bl * и В2* сопоставляются таким же обра
зом. Аналогичный подход также применяется 

к категориям Cl (соответствует Gl) и С2 (соот
ветствует G2+GЗ). 

Зрелость проекта в РКООН определяется 

матрицей, формируемой на основе оси Е (эко

номическая и социальная жизнеспособность 

проекта) и оси F (статус проекта и его осу

ществимость). Категории Е и F устанавливают 
минимальные стандарты для классов РКООН. 

Например, Потенциально коммерческий проект 

должен быть оценен по крайней мере как E2F2, 
но также он может оцениваться как E2Fl. Ком
мерческие проекты в РКООН и Запасы в PRMS 
соответствуют категориям А, Bl и В2, у которых 
существует явное сходство в определениях. 

Проекты катеогорий «Ожидает разработки» 

и «Отложен или Невыяснен» PRMS в соответ

ствии с их определениями не могут быть напря

мую сопоставлены с категориями РФ2013, т.к. 

существует множество возможных сопоставле

ний для каждой из этих категорий. В Связующем 

документе содержатся конкретные указания по 

сопоставлению категорий РФ2013 с более де

тальными подразделениями РКООН. 

Следующие шаги 

Следующий этап сотрудничества с Российской 

Федерацией по РКООН будет включать разра

ботку примеров применения Связующего до

кумента для углеводородного сырья для вы

полнения апробации документа. Также будет 

начата работа по сопоставлению Классификации 

твердых полезных ископаемых Российской Фе

дерации с РКООН. 

Связующий документ знаменует важный 

шаг в стремлении России укрепить междуна

родное сотрудничество в нефтегазовой отрасли. 

Это позволит России существенно улучшить гло

бальную согласованность оценок запасов и ре

сурсов. В этом документе будут рассмотрены 

проблемы, возникающие при согласовании двух 

изначально различных систем классификаций, 

и найденные решения, а также отражена точка 

зрения западных пользователей системы клас

сификации Российской Федерации. ф 

1. Рамочная Классификация Организации Объединенных Наций и Ископаемых Энергетических и Минеральных Запасов и Ресурсов 2009, включая 
Спецификации по ее применению. Серия изданий ЕЭК. 2013. №. 42. 
2. Система управления нефтяными ресурсами SPE/WPC/ MPG/SPEE, март 2007. 
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3. Связующий документ между Классификацией Запасов и Ресурсов Нефти и Горючих Газов Российской Федерации 2013 года и Рамочной 
Классификацией Ископаемых Энергетических и Минеральных Запасов и Ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009), 20 

сентября 2016. 
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Global Reserves and Resources Classification: Bridging the Petroleum Resources 
Management System and the Russian Federation Systems 
Abstract. The assessment of global resources of oil and gas will Ье improved with the implementation of а Bridging Document that relates the reserves and 
resources in the Oil and CombustiЫe Gas of the Russian Federation Classification (RF2013) to the categories and classes of the United Nations Framework 
Classification for Resources (UNFC)1 allowing direct comparison to the SPE Petroleum Resources Management System (SPE-PRMS)'. The RF201 З 
classification of petroleum came into effect in 2016. lt estaЫishes the principles for assessment and accounting of reserves and resources of oil, gas and gas 
condensate in the Russia Federation. UNFC provides а standard tool for managing energy and mineral resources, and is founded оп similar principles to the 
SPE-PRMS, using the SPE-PRMS as the basis for its petroleum commodity specifications. ApplicaЫe to all extractive activities, including solid minerals, oil, 
gas and uranium, as well as injection projects forthe geological storage of СО2 and renewaЫe energy projects, including geothermal energy, the UNFC ensures 
that resources are developed transparently, efficiently and sustainaЫy in а socially ассерtаЫе manner. А multidisciplinary team consisting of the Expert Group 
оп Resources Classification (EGRC) of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), the Russian Federation State Committee оп Mineral 
Reserves (GKZ) and representatives of the SPE Oil and Gas Reserves Committee (OGRC) worked in cooperation to develop а mapping between the SPE-PRMS 
and Russia systems through the UNFC that allows comparison and understanding of the value of development projects. lnstructions and guidelines оп how 
to classify estimates of the Russian system using the numerical codes of UNFC were also developed. 

Basic Principles of the UNFC1 

UNFC-2009 is а generic principle-based system in 
which quantities are classified on the basis of three 
fundamental criteria of economic and social viabllity 
(Е), feasibllity and project status (F), and geological 
knowledge and potential recoverabllity (G), using 
а numerical and language independent coding 
scheme. Comblnations of these criteria create а 

three-dimensional system (Figure 1). Categories 
(e.g. El, Е2, ЕЗ) and, in some cases, sub-categories 
(e.g. El.1) are defined for each of the three criteria. 

The first set of categories (the Е axis) designates 
the degree of favourabllity of social and economic 
conditions in estaЬlishing the commercial viabllity 
of the project, including consideration of market 
prices and relevant legal, regulatory, environmental 
and contractual conditions. The second set (the F 
axis) designates the maturity of studies and com
mitments necessary to implement mining plans or 
development projects. These extend from early ex
ploration efforts before а deposit or accumulation 
has been confirmed to exist through to а project 
that is extracting and selling а commodity, and re
flect standard value chain management principles. 
The third set of categories (the G axis) designates 
the level of confidence in the geological knowledge 
and potential recoverabllity of the quantities. 

The categories and optional sub-categories are 
the building Ыocks of the system, and are com
Ьined in the form of "classes". 
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А class is uniquely defined Ьу selecting from 
each of the three criteria а particular comblna
tion of а category or а sub-category (or groups 
of categories/sub-categories). Since the codes 
are always quoted in the same sequence (i.e. Е; 

F; G), the letters may Ье dropped and just the 
numbers retained. The numerical code defining 
а class is then identical in all languages using 
Arablc numerals. 

For example, quantities that satisfy the defi
nitions for El, Fl and Gl would Ье classified as 
111. This class aligns with proved reserves in 
PRMS-2007. The relevant definitions are: 

El: Extraction and sale has been confirmed to 
Ье economically viaЬle. (note: The phrase "eco
nomically viaЫe" encompasses economic (in the 
narrow sense) plus other relevant "market condi
tions", and includes consideration of prices, costs, 
legal/fiscal framework, environmental, social and 
all other non-technical factors that could directly 
impact the viabllity of а development project.) 

Fl: Feasibllity of extraction Ьу а defined de
velopment project or mining operation has been 
confirmed. 

Gl: Quantities associated with а known deposit 
that can Ье estimated with а high level of confi
dence. 

The comblnation of the three category defini
tions reflects the same constraints found in the 
PRMS-2007 definition for proved reserves. 



Basic Principles for ldentifying Resource 
categories in RF20133 

Oil and gas reserves in RF2013 are subdivided 
Ьу the extent of commercial development and 
Ьу degree of geological knowledge into the 
following categories: А (developingl, drilled), Bl 
(developingl, not drilled, known), В2 (developingl, 
not drilled, estimated), Cl (known) and С2 

(estimated). RF2013 uses the term "reserves" 
for the recoveraЫe quantities associated with all 
discovered accumulations (whether commercial, 
potentially commercial or non-commercial). The 
term "resources" is applied to quantities potentially 
recoveraЫe from undiscovered accumulations. 
RF2013 uses two terms for reserves: initial and 
remaining. Remaining reserves are derived Ьу 

subtraction of produced quantities from initial 
reserves. lt is necessary to use remaining reserves 
for all RF-2013 categories when mapping to UNFC. 

Reserves of а deposit/part of deposit drilled Ьу 
producing wells and developing in accordance with 
approved project Design Document (Development 
Process Plan or amendment thereto, Reservoir 
Management Plan or amendment thereto) corre
spond to Category А (developing, drilled). Category 
А includes recoveraЫe reserves of deposits/parts 
of deposits for which geological structure, shape 
and dimensions have been determined and fluid 
contacts have been substantiated Ьу drilling, test
ing and well logging data. The technological char
acteristics (production mode, oil, gas, condensate 
production rates, productivity of wells) have been 
estaЬlished Ьу well operation data. 

Category Bl (developing, not drilled, known) 
refers to reserves of adjacent parts of deposits not 
drilled Ьу producing wells, planned to Ье developed 
in accordance with an approved Design Document, 
studied Ьу seismic or other high-accuracy methods 
and drilled with prospecting, appraisal, exploration, 
transit or deepened production wells that yielded 
commercial oil or gas inflows (individual wells may 
not Ье tested, but their productivity is inferred Ьу 
well logging and mud logging data and core data). 

Category В2 (developing, not drilled, estimat
ed) refers to reserves of deposits/parts of deposits 
not drilled with producing wells, planned to Ье 
developed in accordance with an approved De
sign Document, that have been studied Ьу seismic 
or other high-accuracy methods, the presence of 
which has been substantiated Ьу data of geophysi
cal and geological studies and testing of individual 
wells while drilling. 

Category Cl (known/explored) refers to re
serves of deposits/parts of deposits that have 
not been brought into commercial development 
on which test operation thereof or test operation 
of individual wells may Ье carried out. Deposits 
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shall Ье studied Ьу seismic or other high-accuracy 
methods and drilled with prospecting, appraisal, or 
exploration wells that yielded commercial oil or gas 
inflows (individual wells may Ье not tested but their 
productivity is inferred Ьу well logging and mud log
ging data, and core data). These reserves are not 
yet supported Ьу an Approved Designed document. 

Category С2 (estimated) refers to reserves of 
deposits/parts of deposits, fields that have not 
been brought into commercial development, that 
are developed on the basis of а test operation plan 
for individual wells, studied Ьу seismic or other 
high-accuracy methods, the presence of which has 
been substantiated Ьу data of geological and geo
physical studies and testing of individual wells while 
drilling. These reserves are not yet supported Ьу an 
Approved Designed document. 

ln accordance with the rules and regulatory 
documents effective in the Russian Federation, for 
the deposits (fields) under production (reserves 
of Categories А, Bl, В2), the recoveraЫe reserves 
(recoveraЫe quantities) of oil, gas, condensate 
and associated commercial components should Ье 
determined as а result of technical and economic 
estimates for the recommended development sce
nario approved in accordance with the estaЬlished 
procedure, oil recovery factor, gas recovery factor, 
condensate recovery factor, estimated in Project 
Design Document for deposits (fields) development 
during cost-effective field life and during the period 
of reserves exhaustion. 

Technically recoveraЫe but non-profitaЫe for 
recovery under current economic conditions hy
drocarbon reserves of the mentioned categories 
referred as А*, Bl *, В2*. Reserves of any category 
with the symbol "*" are defined as part of techni
cally recoveraЫe reserves which are not profitaЫe 
for recovery at the current time. They are derived 
Ьу subtracting profitaЫe recoveraЫe reserves from 
technically recoveraЫe reserves. Technically recov
eraЫe and profitaЫe recovery reserves are deter
mined in each Field Project Design Document. 

For the fields under exploration (Categories 
Cl and С2), assessment of oil, gas and condensate 
recoveraЫe reserves should Ье carried out in the 
Field (Deposit) Test Production Design approved 
in accordance with the estaЬlished procedure, 
and with expert appraisals or simplified statistical 
methods of recovery factors determination (em
pirical methods, coefficient-based method, analogy 
method). 

Categories of technically non-recoveraЫe re
serves are designated as follows: А**, Bl **, В2**, 
Cl **, С2**. Under UNFC these are classified as 
"Additional quantities in place". ln RF-2013 there is 
no such category of reserves as "Additional quanti
ties in place" but there are reserves in place and 
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technically recoveraЫe reserves. Reserves with the 
symbol "**" are the result of subtraction of tech
nically recoveraЫe reserves from the geological 
reserves of the category. 

Undiscovered Resources of oil, gas and con
densate are subdivided Ьу geological knowledge 
into Categories D0 (prepared), DL (localized), D1 
(prospective), D2 (expected). 

Resources of Category DO (prepared) represent 
the possibllity of oil and gas discovery in а ready to 
drill trap and are used for prospecting works design. 
Category DL (localized) refers to resources of pos
siЫe play formations in traps revealed Ьу results of 
geological and geophysical prospecting operations 
within the areas with unproved commercial oil/gas 
presence. 

D1 Category refers to resources of lithology
stratigraphy complexes (plays) with already discov
ered oil/gas accumulations within major regional 
structures. Category D2 refers to resources of li
thology-stratigraphy complexes with no discovered 
oil/gas fields (pools) within major regional struc
tures. 

As in the case of reserves, categories of non-re
coveraЫe resources (technically non-recoveraЫe) 
are designated as follows: D0**, DL **, D1 **, D2**. 
Under UNFC these are classified as Additional 
Quantities in Place. 

Bridging to the UNFC and PRMS 
The RF2013 uses similar terminology for reserves 
and resources categories as in previous versions 
of the Russian Federation and former Soviet Union 
classifications. However, the definition of these 
categories has in some cases changed significantly. 
Most notaЫy, the RF2013 now explicitly describes 
the need for commerciality and а final investment 
decision for entry into the А, Bl and В2 categories. 
This allows а straightforward mapping of these 
categories to Commercial Projects in the UNFC and 
Reserves in the PRMS. 

There is а complication, however, in the way that 
confidence and certainty of recovery are expressed 
in the RF2013 relative to the conventional western 
approach found in the UNFC and PRMS. The UNFC 
describes three levels of confidence, Gl, G2 and 
GЗ, which are described as high, moderate and low 
levels of geologic confidence. These definitions 
are mapped to the PRMS as the equivalent of the 
Proved, РгоЬаЫе and PossiЫe reserves categories. 

References 

The RF2013 describes geologic knowledge as 
а function of offset from existing wells - not un
like the incremental approach that is used in the 
PRMS. Thus, estimates of recoveraЫe quantities in 
the А and Bl categories are best estimates with а 
high level of confidence based on the relative short 
distance to already producing or tested areas. The 
В2 segments, more remote from existing wells have 
а lower level of confidence and are classed as the 
sum of the G2 and GЗ categories. Note that as in 
the PRMS and UNFC, commerciality of а project 
does not impact the classification of the geologic 
confidence of а project. Thus, the А*, Bl * and В2* 
categories are mapped in the same manner. А simi
lar approach is also taken with the Cl (mapped to 
Gl) and С2 (mapped to G2+G3) categories. 

The maturity of а project is determined in the 
UNFC Ьу а matrix formed from the E-axis (Economic 
and Social viabllity of project) and the F-axis (Field 
Project Status and its Feasibllity). The Е and F Cat
egories set minimum standards for UNFC classes. 
For example, а Potentially Commercial Project must 
Ье at least E2F2, but it could also Ье E2Fl. Com
mercial Projects in UNFC and Reserves in PRMS are 
bridged to the А, Bl and В2 categories, where there 
is а clear similarity in definition. 

PRMS Pending and Development On-Hold or 
Unclarified definitions cannot Ье bridged directly 
to the RF2013, as there are а number of possiЫe 
mappings for each of these categories. The Bridg
ing Document gives specific guidance on how to go 
from the RF2013 to the more granular UNFC. 

NextSteps 
The next phase in the cooperation with the Russian 
Federation on UNFC will involve development of oil 
and gas case studies to test the Bridging Document. 
Work will also start to bridge the solid minerals 
classification system of the Russian Federation to 
UNFC. 

The Bridging Document marks an important 
step in the efforts of Russia to enhance interna
tional cooperation in the oil and gas industry in the 
country. lt will allow Russia to improve significantly 
the global coordination of reserves and resource 
estimation. This paper will discuss the challenges 
encountered in aligning two inherently different 
classification systems and the solutions that were 
found as well as providing an overview for western 
users of the Russian Federation system. Ф 

1. United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources 2009 incorporating Specifications for its Application, ЕСЕ 
Energy Series No. 42, 2013. 
2. SPE/WPC/ MPG/SPEE Petroleum Resources Management System, March 2007. 
3. Bridging Document between the Oil and Fuel Gas Reserves and Resources Classification of the Russian Federation of 2013 and the United Nations 

Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources 2009 (UNFC-2009), 20 September 2016. 
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- Поиски и разведка месторождений подземных вод 
- Подсчет запасов подземных вод 
- Разработка и эксплуатация месторождений подземных вод 
- Подземные сооружения 
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- Гидрогеология месторождений полезных ископаемых 
(твердые полезные ископаемые, месторождения углеводородов), 
гражданское строительство 

- Охрана подземных вод от загрязнения 
- Недропользование и экспертиза запасов подземных вод 
Работа ЦКР Роснедра по МПВ и ПС 
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