
148   о к т я б р ь  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

св я з у ю щ и й  д о к у м е н т
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)
совершено в женеве, 30 сентября 2016 года

Подготовлено Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых российской 
Федерации и консультативно-технической группой Группы экспертов по классификации ресурсов*

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА 

* Íàñòîÿùèé Ñâÿçóþùèé Äîêóìåíò áûë ïîäãîòîâëåí Ãîñóäàðñòâåííîé Êîìèññèåé ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Êîíñóëüòàòèâíî-òåõíè÷åñêîé ãðóïïîé Ãðóïïû ýêñïåðòîâ ïî êëàññèôèêàöèè ðåñóðñîâ. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ Ãðóïïîé ýêñïåðòîâ íà ñåäüìîé ñåññèè 
26–29 àïðåëÿ 2016 ãîäà, Ñâÿçóþùèé Äîêóìåíò áûë îïóáëèêîâàí äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñ 14 èþíÿ ïî 14 àâãóñòà 2016 ãîäà. Äàëüíåéøàÿ 
ðàáîòà ïî Ñâÿçóþùåìó Äîêóìåíòó îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîöåäóðîé óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòîé Ãðóïïîé ýêñïåðòîâ â õîäå ðàáîòû 
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Краткое изложение 

В этом документе содержится проект Связующего Документа между Классификацией Запасов и Ресурсов 
Нефти и Горючих Газов Российской Федерации 2013 года и Рамочной Классификацией Организации 
Объединенных Наций Ископаемых Энергетических и Минеральных Запасов и Ресурсов 2009 года. Он 
сравнивает категории запасов и ресурсов по Классификации Российской Федерации 2013 года 
с категориями и классами РКООН-2009.
Связующие Документы объясняют взаимосвязь между РКООН-2009 и другой системой классификации, 
которая была одобрена Группой экспертов по классификации ресурсов в качестве согласованной 
системы. Они включают в себя инструкции и указания о том, как классифицировать оценки, полученные 
путем применения этой согласованной системы, с использованием цифровых кодов РКООН-2009. 
Соответствующий Связующий Документ должен быть указан при составлении отчетов оценок 
с использованием цифровых кодов РКООН-2009. Классификация РФ 2013 не зависит от РКООН-2009 
и является обязательной для отчетности Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Этот 
Связующий Документ не несет никаких обязательных требований к отчетности или к независимому 
применению Классификации РФ 2013 года.
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I. Введение
1. Связующие документы описывают взаи-
мосвязь между Рамочной Классификацией 
Организации Объединенных Наций Ископае-
мых Энергетических и Минеральных Запасов 
и Ресурсов 2009 года (РКООН-2009) и дру-
гой системой классификации, которая была 
одобрена Группой экспертов по классифика-
ции запасов как Согласованная система. Они 
включают в себя инструкции и руководства 
по классификации оценок, полученных путем 
применения этой Согласованной системы, 
с помощью числовых кодов РКООН-2009. 
При представлении оценок с помощью число-
вых кодов РКООН-2009 следует указывать на 
соответствующий Связующий документ.

2. В настоящем документе дается сопо-
ставление запасов и ресурсов по классифи-
кации Российской Федерации с категориями 
и классами Классификации РКООН-2009. 

3. Классификация РФ (далее – РФ2013) – 
классификация запасов и ресурсов нефти и го-
рючих газов, утвержденная приказом № 477 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 01.11.2013 (дата 
вступления в силу – 1 января 2016 г.). Она уста-
навливает единое руководство в отношении 
принципов подсчета и государственного учета 
запасов и ресурсов нефти, горючих газов (сво-
бодного газа, газа газовых шапок, газа, раство-
ренного в нефти) и газового конденсата в РФ. 

4. Классификация РФ2013 независима 
от системы РКООН-2009, она обязательна 
для отчетности в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Настоящий Связующий документ не имеет 
никакого отношения ни к обязательным тре-
бованиям по отчетности, ни к независимому 
применению классификации РФ2013.

II. Основные принципы определения 
категорий запасов и ресурсов в системе 
РФ2013
5. По степени промышленного освоения и по 
степени геологической изученности запасы 
нефти и газа в РФ2013 подразделяются на 
следующие категории: A (разрабатываемые1, 
разбуренные), B1 (разрабатываемые1, неразбу-
ренные, разведанные), B2 (pазрабатываемые1, 
неразбуренные, оцененные), C1 (разведанные) 
и C2 (оцененные). В системе РФ2013 термин 
«запасы» используется для обозначения извле-
каемых количеств нефти и газа, связанных со 
1 «Ðàçðàáàòûâàåìûå» îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè À, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â ðàçðàáîòêå è ê êàòåãîðèè B1 (ðàñïîëîæåííûì âáëèçè îò 
äîáûâàþùèõ ñêâàæèí) è B2, âêëþ÷åííûì â óòâåðæäåííóþ 
Ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå íàõîäÿùèìñÿ 
â ðàçðàáîòêå.

всеми открытыми залежами (промышленны-
ми, потенциально промышленными или непро-
мышленными). Термин «ресурсы» применяет-
ся к потенциально извлекаемым количествам 
нефти и газа неоткрытых залежей. В РФ2013 
используются два термина для запасов: началь-
ные и текущие. Текущие запасы получают вы-
читанием накопленной добычи из начальных 
запасов. Для сопоставления с РКООН-2009 не-
обходимо использовать текущие запасы для 
всех категорий РФ2013.

6. Запасы залежи/ части залежи, разбурен-
ной эксплуатационными скважинами, и раз-
рабатываемые в соответствии с утвержден-
ным проектным технологическим документом 
(технологическим проектом разработки или 
дополнением к нему, технологической схемой 
разработки или дополнением к ней), отно-
сятся к категории A (разрабатываемые, раз-
буренные). Категория A включает извлекае-
мые запасы залежей/ частей залежей, геоло-
гическое строение, форма и размеры которых 
определены, а контуры залежи обоснованы 
по данным бурения, опробования и матери-
алам геофизических исследований скважин. 
Технологические показатели (режим работы, 
дебиты нефти, газа, конденсата, продуктив-
ность скважин) установлены по данным эксп-
луатации скважин.

7. К категории B1 (разрабатываемые, не-
разбуренные, разведанные) относятся запасы 
неразбуренных эксплуатационными скважи-
нами соседних частей залежей, разработка ко-
торых планируется в соответствии с утверж-
денным Проектным документом, изученные 
сейсморазведкой или иными высокоточными 
методами и разбуренные поисковыми, оце-
ночными, разведочными, транзитными или 
углубленными эксплуатационными скважи-
нами, давшими промышленные притоки неф-
ти или газа (отдельные скважины могут быть 
не опробованы, но продуктивность их пред-
полагается по данным геофизических и гео-
лого-технологических исследований, а также 
по керновым данным).

8. К категории B2 (разрабатываемые, не-
разбуренные, оцененные) относятся запасы за-
лежей/ частей залежей, не разбуренных эксплу-
атационными 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. 

9. К категории C1 (разведанные) от-
носятся запасы залежей/ частей залежей, не 
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введенных в промышленную разработку, на 
которых может осуществляться пробная экс-
плуатация или пробная эксплуатация отдель-
ных скважин. Залежи должны быть изучены 
сейсморазведкой или иными высокоточными 
методами и разбурены поисковыми, оценоч-
ными, разведочными скважинами, давшими 
промышленные притоки нефти или газа (от-
дельные скважины могут быть не опробо-
ваны, но продуктивность их предполагается 
по данным геофизических и геолого-техно-
логических исследований, а также по керно-
вым данным). Запасы этой категории еще не 
утверждены Проектным документом.

10. К категории C2 (оцененные) отно-
сятся запасы залежей/ частей залежей, мес-
торождений, не введенных в промышленную 
разработку, разрабатываемых на основании 
проекта пробной эксплуатации, пробной экс-
плуатации отдельных скважин, изученных 
сейсморазведкой или иными высокоточными 
методами, наличие которых обосновано дан-
ными геологических и геофизических иссле-
дований и испытанием отдельных скважин 
в процессе бурения. Запасы этой категории 
еще не утверждены Проектным документом.

11. В соответствии с действующими в РФ 
правилами и нормативными актами, для за-
лежей (месторождений), находящихся в раз-
работке (категории запасов А, В1, В2), из-
влекаемые запасы (извлекаемые количества) 
нефти, газа, конденсата и попутных полезных 
компонентов определяются в результате тех-
нико-экономических расчетов для рекомен-
дуемого варианта разработки, утвержденного 
в установленном порядке, в соответствии 
с КИН, КИГ, КИК, рассчитанными в про-
ектном технологическом документе на раз-
работку залежей (месторождений) за рента-
бельный период разработки и за период полной 
выработки запасов.

12. Технически извлекаемые, но нерента-
бельные для извлечения в текущих экономиче-
ских условиях запасы углеводородов соответ-
ствующих категорий будут обозначаться как: 
A*, B1*, B2*. Запасы со знаком «*» определяют-
ся как часть технически извлекаемых запасов, 
нерентабельных для извлечения на текущий 
момент. Они расчитываются вычитанием рен-
табельно извлекаемых запасов из технически 
извлекаемых запасов. Технически извлекаемые 
и рентабельные извлекаемые запасы определе-
ны в каждом проекте разработки.

13. Для месторождений, находящихся 
в разведке (категории С1 и С2), расчет извле-
каемых запасов нефти, газа и конденсата осу-
ществляется в Проекте пробной эксплуата-

ции месторождений (залежей), утвержденном 
в установленном порядке, и в соответствии 
с экспертными оценками или упрощенны-
ми статистическими методами определения 
коэффициентов извлечения (эмпирические 
методы, покоэффициентный метод, метод 
аналогий). 

14. Категории технически неизвлекае-
мых запасов по категориям обозначаются как 
А**, B1**, B2**, C1**, C2**. В классификации 
РКООН-2009 они отнесены к «Дополнитель-
ным количествам в пласте». В РФ2013 такой 
категории запасов как «Дополнительные ко-
личества в пласте» нет, но есть геологические 
запасы и технически извлекаемые запасы. За-
пасы любой категории со знаком «**» явля-
ются результатом вычитания технически из-
влекаемых запасов из геологических запасов 
этой же категории.

15. Ресурсы нефти, газа и конденсата по 
степени геологической изученности подраз-
деляются на следующие категории: D0 (под-
готовленные), Dл (локализованные), D1 (пер-
спективные), D2 (прогнозируемые).

16. Ресурсы категории D0 (подготовлен-
ные) отражают возможность открытия нефти 
и газа в подготовленной к поисковому буре-
нию ловушке и используются для проектиро-
вания поисковых работ. К категории Dл (ло-
кализованные) относятся ресурсы возможно 
продуктивных пластов в ловушках, выявлен-
ных по результатам поисковых геологических 
и геофизических исследований, которые были 
выполнены в пределах районов с недоказан-
ной промышленной нефтегазоносностью. 

17. К категории D1 относятся ресурсы 
литолого-стратиграфических комплексов 
(плеев) с открытыми залежами/ месторожде-
ниями нефти/ газа в пределах крупных регио-
нальных структур. К категории D2 относятся 
ресурсы литолого-стратиграфических комп-
лексов без открытых залежей/ месторожде-
ний нефти/ газа в пределах крупных регио-
нальных структур.

18. Как и в случае запасов, неизвлека-
емые ресурсы (технически неизвлекаемые 
ресурсы) по категориям обозначаются сле-
дующим образом: D0**, Dл**, D1**, D2**. 
В классификации РКООН-2009 они отнесе-
ны к Дополнительным количествам в пласте.

III. Прямое сопоставление категорий 
и подкатегорий

A. Применение оси G
19. В классификации запасов РКООН-2009 

для известных (уже открытых) месторожде-
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ний указываются три степени достоверности 
по геологической изученности: «высокая», 
«средняя» и «низкая», они представлены ка-
тегориями G1, G2 и G3. Для месторождений, 
известных только по косвенным данным (на 
стадии геологоразведочных проектов), исполь-
зуется категория G4. 

20. Категории РФ2013 представляют 
сегменты залежи в соответствии с геологи-
ческими знаниями, основанными, в первую 
очередь, на степени удаленности от существу-
ющих скважин. Оценки извлекаемых коли-
честв в сегментах A и B1, содержащих добы-
вающие скважины и соседние c ними участ-
ки, имеют высокий уровень достоверности 
(G1). Сегмент B2 – это области, удаленные 
от скважин, они имеют более низкий уровень 
достоверности определения количества из-
влекаемых запасов, достоверность изменяется 
от средней до низкой (G2 + G3). Аналогично, 
категория С1 имеет высокую достоверность 
(G1), а достоверность категории С2 изменяет-
ся от средней до низкой (G2 + G3). Как видно 
из Таблицы 1, это согласуется с методом по-
шаговой (инкрементной) оценки.

21. В РФ2013 выделяется нерентабельная 
часть запасов залежи. К названию категорий 
добавляется значок «*»: А*, B1*, B2*. Фактор 
рентабельности не влияет на шкалу геологи-
ческой достоверности, таким образом, оценки 
A* и B1* имеют высокую степень достовер-
ности, в то время как В2* имеет более низкую 
степень достоверности. Та же логика приме-
нима и к технически неизвлекаемым запасам 
A**, B1**, B2**, C1** и C2**. 

22. Что касается проектов поисково-раз-
ведочных работ: в то время как РКООН-2009 
позволяет выделять подкатегории G4.1, G4.2, 
G4.3 на основании геологической достоверно-
сти, в классификации РФ2013 эти категории 
относятся к G4 без разделения на подкатего-
рии; в этом случае оценка является наилучшей.

B. Детальное сопоставление осей E и F 
23. В то время как в каждом проекте 

ось G определяет степени достоверности, 
назначение классов и подклассов системы 
РКООН-2009 основывается на матрице с ося-
ми E (экономическая и социальная жизне-
способность проекта) и F (статус и осуще-
ствимость проекта освоения месторождения). 
В таблице 2 показано сопоставление, в кото-
рое дополнительные подклассы не включе-
ны, а на рисунке 3 приводится цветокодиро-
ванное сопоставление матрицы подкатегорий 
E-F с категориями классификации РФ2013. 
Обратите внимание, что категории E и F уста-
навливают минимальные стандарты для клас-
сов РКООН-2009. Например, Потенциально 
коммерческий проект должен относиться, по 
крайней мере, к E2 и F2, но также может от-
носиться к E2F1. 

24. В пределах каждого класса или под-
класса системы РКООН-2009 существует 
диапазон неопределенности, связанный с объ-
емом в пласте и извлекаемыми объемами: от 
высокой достоверности (G1) до низкой (G3). 

25. Во многих случаях категории РФ2013 
соответствует более чем одна позиция в мат-
рице E-F, что видно из рисунка 3. Раздел 
IV настоящего Связующего документа опи-
сывает, как категории РФ2013 должны пра-
вильно соотноситься с подклассами системы 
РКООН-2009.

C. Поисково-разведочные проекты
26. В матрице E-F есть четыре ячейки, ко-

торые соответствуют категориям РФ2013 с не-
открытыми ресурсами, связанными с разными 
этапами поисково-разведочных проектов. Для 
геологоразведочных проектов классификация 
РКООН-2009 устанавливает применение под-
категорий E3.2 и G4. РКООН-2009 предостав-
ляет возможность детализации категории G4 
с целью учета неопределенности (G4.1, G4.2, 

Êàòåãîðèÿ ÐÊÎÎÍ-2009 Êàòåãîðèè ÐÔ2013

G1
Îáúåìû, ñâÿçàííûå ñ èçâåñòíûì ìåñòîðîæäåíèåì, êîòîðûå ìîæíî 
îöåíèòü ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè

À, Â1, Ñ1, 
À*, Â1*
À**, B1**, C1**

G2
Îáúåìû, ñâÿçàííûå ñ èçâåñòíûì ìåñòîðîæäåíèåì, êîòîðûå ìîæíî 
îöåíèòü ñî ñðåäíåé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè B2, C2,

B2*, 
B2**, C2**,G3

Îáúåìû, ñâÿçàííûå ñ èçâåñòíûì ìåñòîðîæäåíèåì, êîòîðûå ìîæíî 
îöåíèòü ñ íèçêîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè

G4
Îöåíåííûå îáúåìû, îòíåñåííûå ê ïîòåíöèàëüíîìó ìåñòîðîæäåíèþ, 
êîòîðûå îñíîâàíû, ãëàâíûì îáðàçîì, íà êîñâåííûõ äîêàçàòåëüñòâàõ

D0, Dë, D1, D2 
D0**, Dë**, D1**, D2** 

Таблица 1. 
Сопоставление классификаций РФ2013 и РКООН-2009 по 
геологической изученности
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G4.3) для извлекаемых количеств. Классифи-
кация РФ2013 диапазона неопределенности 
не предусматривает. G4 при использовании 
без разделения на подкатегории представляет 
наилучшую оценку.

D. Дополнительные объемы в пласте
27. «Дополнительные количества» 

в РКООН-2009 соответствуют тем количе-
ствам УВ-сырья, которые во всех классах 
в настоящее время оцениваются как техни-
чески неизвлекаемые количества. Для «До-
полнительных количеств» в пласте классифи-
кация РКООН-2009 устанавливает примене-
ние подкатегорий E3.3 F4. В классификации 
РКООН-2009 геологическая неопределен-
ность для неоткрытых объемов описывается 
при помощи категории G4. В то время, как 
РКООН-2009 предоставляет возможность 
детализации категории G4 с целью учета не-
определенности для дополнительных коли-
честв. Классификация РФ2013 диапазона не-
определенности не предусматривает. G4 при 
использовании без разделения на подкатего-
рии представляет наилучшую оценку.

IV. Подразделение категорий РФ2013 на 
несколько подкатегорий РКООН-2009
28. Поскольку РКООН-2009 предусматривает 
большую степень детализации, чем РФ2013, 
ожидается, что будет множество случаев, в ко-
торых одна категория РФ2013 может со-
держать сочетание из нескольких подкате-
горий РКООН-2009. Это очевидно из ри-
сунка 3. Для разделения категорий РФ2013 
и использования всего спектра подкатегорий 
РКООН-2009 следует использовать крите-
рии, описанные в следующих двух разделах.

29. Классификация РКООН-2009 на ос-
нове трех осей (Е, F и G) позволяет для 
каждого типа проектов определять классы 

и подклассы, соответствующие степеням 
зрелости проектов. Классификация РФ2013 
включает только категории, но их разделение 
основано на тех же принципах: геологической 
неопределенности (ось G), состоянии про-
екта (ось F) и экономической оценке (ось 
Е), поэтому можно установить взаимосвязь 
категорий РФ2013 с классами и подклассами 
РКООН-2009 (таблица 3). 

30. В РКООН-2009 для открытых место-
рождений используются четыре класса: «Ком-
мерческие проекты», «Возможные коммерче-
ские проекты», «Некоммерческие проекты» 
и «Дополнительные количества в пласте». 
В таблице 3 не показаны извлеченные и про-
данные количества, а непроданные извлечен-
ные количества показаны в классе 12.

A. Подкатегории коммерческих проектов
31. Извлекаемые объемы категорий А, В1 

и В2 классиикации РФ2013 соответствует за-
пасам класса РКООН-2009 «Коммерческие 
проекты», поскольку их извлечение планиру-
ется в соответствии с утвержденным, эконо-
мически обоснованным проектным техноло-
гическим документом, и в РКООН-2009 они 
относятся к подкатегории E1.1. 

32. Категория A напрямую соответству-
ет подклассу РКООН-2009 «В разработке» 
(F1.1). Категория запасов В1 соответству-
ет подклассу РКООН-2009 «Утвержденные 
к разработке», поскольку их разработка пред-
усмотрена проектным технологическим доку-
ментом, но добыча еще не ведется. Запасы В1 
отличаются от запасов А статусом разработки, 
они соответствуют подкатегории F1.2 «Были 
выделены капитальные средства и идет реали-
зация проекта разработки или ведутся горные 
работы». 

33. Категория запасов В2 соответствует 
подклассу РКООН-2009 «Обоснованные для 

Êàòåãîðèè ÐÔ2013
«Ìèíèìàëüíûå» êàòåãîðèè  
ÐÊÎÎÍ-2009

Êëàññ ÐÊÎÎÍ-2009

Î
ÒÊ

ÐÛ
ÒÛ

Å

À, Â1, Â2 Å1 F1 G1,G2,G3 Êîììåð÷åñêèå ïðîåêòû

A*, B1* B2*
Ñ1, Ñ2

Å2 F2 G1, G2, G3 Ïîòåíöèàëüíî êîììåð÷åñêèå ïðîåêòû

C1, C2 Å3 F2 G1, G2, G3 Íåêîììåð÷åñêèå ïðîåêòû

À**, Â1**, Â2**,
C1**, C2**
(Íåèçâëåêàåìûå) 

Å3 F4 G1, G2, G3 Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå

ÍÅ
ÎÒ

ÊÐ
Û

ÒÛ
Å

D0, Dë, D1, D2 Å3  F3 G4 Ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íûå ïðîåêòû

D0**, Dë**, D1**, D2**
(Íåèçâëåêàåìûå) 

Å3 F4 G4 Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå

Таблица 2. 
Сопоставление категорий и классов РФ2013 и РКООН-2009 
(«минимум» поясняется в предыдущем абзаце)
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разработки» (F1.3), поскольку в проектном 
технологическом документе завершены до-
статочно подробные исследования с целью 
продемонстрировать целесообразность добы-
чи путем реализации определенного проекта 
разработки. Нет сомнений в технической жиз-
неспособности проекта и есть разумные осно-
вания полагать, что все необходимые согласо-
вания/ контракты для начала осуществления 
проекта не заставят себя ждать. В тоже время 
добыча из этой категории запасов может быть 
разрешена после перевода их в более высокие 
категории А и В1. 

34. Подкатегория E1.2 применяется 
к объемам добычи, для которых извлечение 

и сбыт стали нерентабельными при теку-
щих рыночных условиях и при реалистич-
ных прогнозах будущих рыночных условий, 
но становятся перспективными при государ-
ственных субсидиях и/ или других факто-
рах. Данной подкатегории в классификации 
РФ2013 могут соответствовать запасы мес-
торождений категорий А, В1 и В2, добыча 
углеводородов по которым стала нерента-
бельной вследствие изменения экономиче-
ских условий, но разработка месторождений 
продолжается вследствие необходимости вы-
полнения различного рода обязательств. За-
пасы категорий А, В1 и В2 могут относиться 
к данной подкатегории короткий промежу-

F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4

E1.1 1 2 3 4

E1.2 1 2 3

E2 4 4 5

E3.1 12 12 12 12 12 12

E3.2 6 6 6 8 9 10

E3.3 7 7 7 7 11

Êëàññ Ïîäêëàññ Êîä Êàòåãîðèÿ ÐÔ2013

Ïðîìûøëåííûå 
ïðîåêòû

Â ðàçðàáîòêå 1 A

Óòâåðæäåííûå ê ðàçðàáîòêå 2 Â1

Îáîñíîâàííûå äëÿ ðàçðàáîòêè 3 B2

Ïîòåíöèàëüíî 
ïðîìûøëåííûå
ïðîåêòû

Ðàçðàáîòêà îæèäàåòñÿ 4
A*, B1*, B2*
Ñ1, Ñ2

Ðàçðàáîòêà çàäåðæèâàåòñÿ 5
A*, B1*, B2* 
Ñ1, Ñ2

Íåêîììåð÷åñêèå ïðîåêòû
Ðàçðàáîòêà íå âûÿñíåíà 6

Ñ1, Ñ2

Ðàçðàáîòêà íåæèçíåñïîñîáíà 7 Ñ1, Ñ2

Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå 11
A**, B1**, B2** 
C1**, C2**

Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ïðîåêòû

Ãîòîâûé ê îòêðûòèþ 
ïåðñïåêòèâíûé îáúåêò

8 D0

Âåðîÿòíûé ïîèñêîâûé îáúåêò 9 Dë

Âîçìîæíûé ïîèñêîâûé îáúåêò
10

D1, D2

Äîïîëíèòåëüíûå êîëè÷åñòâà â ïëàñòå 11 D0**, Dë**, D1**, D2**

Äîáûòî, íå ïðîäàíî 12

Обратите внимание, что Код 12 относится к тем объемам, которые обычно называются 
«топливные, факельные и потери». Топливо – это та часть добытого продукта, которая потреб-
ляется в ходе работ и, таким образом, не доходит до пункта продаж.

Таблица 3. 
Сопоставление матрицы в осях E-F и классов и категорий РФ2013 
с цветной кодировкой и цифровым ключом
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ток времени (обычно до двух лет). В случае, 
если негативная экономическая ситуация 
продлится более указанного срока, запасы 
категорий А, В1 и В2 переводятся в эконо-
мически нерентабельные запасы категорий 
А*, В1* и В2* и в класс «потенциально про-
мышленные проекты» РКООН-2009.

35. Сопутствующие объемы, полученные 
из категорий A, B1, B2, А*, В1*, В2* и C1, C2 
которые прогнозируются как извлекаемые, 
но которые будут недоступны для продажи, 
относятся к категории Е3.1. Подкатегория 
проекта (ось F) будет та же, что и для сопут-
ствующих количеств, которые будут добыты 
и проданы. Степень геологической неопреде-
ленности также находит отражение в неопре-
деленности проекта.

B. Подкатегории потенциально 
коммерческих и некоммерческих проектов

36. К потенциально коммерческим в клас-
сификации РФ2013 могут относиться два 
типа проектов: 

(i) Проекты, нацеленные на добычу до-
полнительных количеств из сегментов A, B1, 
B2, которые технически извлекаемые, но не 
могут быть рентабельно извлечены на насто-
ящий момент без улучшения коммерческих 
условий (цена на продукты, затраты) или 
внедрения новых технологий, не предусмот-
ренных в утвержденной проектной техноло-
гической документации (в настоящее время 
относятся к классам A* B1* B2*);

(ii) Проекты, нацеленные на добычу объ-
емов из открытых месторождений (C1, C2), 
которые на настоящий момент находятся на 
стадии доразведки и не были утверждены для 
разработки. 

37. Проекты, находящиеся на стадии раз-
ведки в открытых месторождениях (категории 
C1, C2 в классификации РФ2013), которые не 
были утверждены для разработки, могут быть 
отнесены к некоммерческим в классифика-
ции РКООН-2009. Сопоставление с категори-
ями и подкатегориями РКООН-2009 сложнее, 
и каждый проект необходимо анализировать 
с точки зрения уровня его социально-эконо-
мической и технической зрелости.

38. Что касается экономики, либо суще-
ствуют разумные перспективы для рента-
бельного извлечения и продажи в обозримом 
будущем (E2), экономическая жизнеспособ-
ность не может быть определена в силу не-
достаточности информации (E3.2), либо на 
основании реалистичных предположений 
о будущих рыночных условиях в настоящее 
время считается, что для рентабельной добы-

чи и сбыта нет приемлемых перспектив в обо-
зримом будущем (E3.3).

39. Что касается зрелости проекта, то про-
ектная деятельность для обоснования раз-
работки в обозримом будущем либо продол-
жается (F2.1), либо задержана (F2.2), либо, 
в силу ограниченного потенциала, в настоя-
щее время нет планов разработки или сбора 
дополнительных данных (F2.3). 

40. Сопоставление категорий и подкате-
горий РКООН-2009 должно основываться на 
следующих рекомендациях:

(i) Ожидающие разработки проекты, как 
минимум, должны отвечать определениям ка-
тегорий F2.1 и E2. Проект, который соответ-
ствует всем техническим требованиям, но не 
соответствует текущему экономическому по-
рогу (нет утвержденной проектной докумен-
тации), относится к подкатегории F1.3. Кроме 
того, проект, в котором не до конца решены 
вопросы технической осуществимости, отно-
сится к подкатегории F2.1, но в отсутствиe 
сомнений относительно коммерческой жизне-
способности, он может отвечать определению 
подкатегории E1.1. Подкатегория E1.2, как 
правило, не может связываться с проектом, 
который относится к Ожидающим разработ-
ки. Причина этого заключается в том, что не 
должно быть сомнений в коммерческой жиз-
неспособности (как упоминалось в предыду-
щем абзаце) и вряд ли это будет так на тот 
момент времени (когда проект еще находится 
на стадии оценки), если для этого требуются 
субсидии;

(ii) Задержанные проекты аналогичны 
проектам, ожидающим разработки, но их про-
движение в сторону коммерциализации огра-
ничивается деятельностью, которая может 
быть подконтрольной или неподконтрольной 
специалисту, выполняющему оценку. Задер-
жанные проекты относятся к E2F2.2 и, таким 
образом, отражают вероятность коммерциа-
лизации, но учитывают отсутствие прогресса 
деятельности в настоящий момент;

(iii) Проекты с невыясненной разработ-
кой – это проекты, по которым в настоящий 
момент недостаточно оснований для выводов 
о разумных перспективах возможного эконо-
мически выгодного извлечения. Как правило, 
это связано с отсутствием данных для вы-
полнения оценки или с начальной стадией 
оценки. На основании уровня технической 
зрелости эти проекты относятся к подкате-
гориям E3.2 и F1.3, F2.1 или F2.2. Проект, 
который отвечает всем техническим требова-
ниям, но не соответствует текущим коммерче-
ским порогам, относится к подкатегории F1.3. 
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Проект с еще неразрешенными техническими 
и коммерческими вопросами относится к под-
категории F2.1. Если работа задержана или 
еще не завершена оценка, проект относится 
к подкатегории F2.2;

(iv) Проекты, разработка которых нежиз-
неспособна, это технически осуществимые 
проекты (на основании существующих тех-
нологий или технологий, в настоящее время 
находящихся в разработке), которые оценены 
как проекты с потенциалом, недостаточным 
для оправдания дальнейших работ по сбо-
ру данных или других прямых усилий по 
устранению непредвиденных коммерческих 
обстоятельств в этот момент времени. В та-
ких случаях может быть полезным выявление 
и регистрация этих объемов как части порт-
фолио с тем, чтобы в случае значительных из-
менений коммерческих условий можно было 
установить их потенциал для промышленной 
разработки. На дату вступления в силу эти 
проекты не считаются имеющими потенциал 
для возможной промышленной разработки, 
и поэтому в РКООН-2009 они всегда отно-
сятся к подкатегории E3.3. Как правило, такой 
проект не будет технически зрелым в силу от-
сутствия потенциала, и он может относиться 
к подкатегории F2.3. Однако возможны об-
стоятельства, при которых, например, проект 
доработан до категории F1.3, а затем коммерче-
ские обстоятельства существенно изменились.

41. Таким образом, подклассу «Разработ-
ка ожидается» РКООН-2009 с подкатегория-
ми Е1.1 F2.1 соответствуют в РФ2013 запасы 
категории А*, В1* и В2*, подготовленных 
к промышленной разработке месторождений, 
добыча и сбыт которых не являются рен-
табельными исходя из внешних факторов 
(отсутствие системы транспорта продукции 
с месторождения, обоснованных, но еще не 
утвержденных государственных субсидий 
и др.) и продолжается реализация проекта. 
К этим же подкатегориям Е1.1 F2.1 могут 
быть отнесены запасы категорий С1 и С2 
находящихся в разведке месторождений, по 
которым продолжается реализация проекта 
с целью обоснования разработки в обозримом 
будущем и по которым добыча и сбыт являют-
ся рентабельным исходя из предварительных 
оценок. К подклассу «Разработка ожидает-
ся» с категорией Е2 и подкатегориями F1.3 
и F2.1 могут быть отнесены запасы А*, В1* 
и В2* разрабатываемых месторождений, ко-
торые не являются рентабельными для из-

влечения, но для которых или уже завершены 
исследования с целью продемонстрировать 
целесообразность добычи путем реализации 
определенного проекта разработки (F1.3), или 
продолжается реализация проекта с целью об-
основания разработки в обозримом будущем. 
Аналогичным образом, в зависимости от ста-
дии реализации проекта, запасы категорий С1 
и С2 находящихся в разведке месторождений 
соответствуют подкатегориям F1.3 и F2.1.

42. В том случае, если существуют раз-
умные перспективы для рентабельного из-
влечения и продажи в обозримом будущем 
(E2), но реализация проекта приостановлена, 
категории запасов А*, В1* и В2* разрабаты-
ваемых месторождений и С1 и С2 месторож-
дений, находящихся в разведке, соответству-
ют подклассу «Разработка задерживается» 
РКООН-2009 с подкатегорией F2.2. 

43. Месторождения, находящиеся в раз-
ведке с категориями C1 и C2 в классифика-
ции РФ2013 могут относиться к обоим под-
классам класса «Некоммерческие проекты» 
РКООН-2009. В том случае, когда экономи-
ческая целесообразность их добычи и сбыта 
не может быть определена из-за недостатка 
информации (подкатегория Е3.2) эти катего-
рии запасов соответствуют подклассу «Раз-
работка не выяснена», и, в зависимости от 
стадии проекта по обоснованию целесообраз-
ности добычи, могут соотноситься с одной из 
подкатегорий F1.3, F2.1 и F2.2. В случае, когда 
на основе реалистических прогнозов будущих 
рыночных условий в настоящее время нет 
перспектив для рентабельный добычи запасов 
этих категорий в обозримом будущем (под-
категория Е3.3), запасы С1 и С2 соответству-
ют подклассу «Разработка нежизнеспособна» 
с соответствующей подкатегорией F1.3, F2.1, 
F2.2 и F2.3 в зависимости от стадии проекта 
по обоснованию целесообразности добычи.

V. Выявление определенных, но не 
классифицированных в РФ2013 
объемов
44. Как отмечено выше, РКООН-2009 по от-
дельности классифицирует все нереализуе-
мые объемы (топливо, факельный газ, по-
тери). Когда в РКООН-2009 необходимо от-
делять топливо от факельного газа и потерь, 
объемы каждого из нереализуемых типов не-
обходимо учитывать как разные типы про-
дуктов (см. Общую спецификацию D) и пред-
ставлять их по отдельности. 


