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Приглашение представить комментарии к «Проектy Связующего Документа между Классификацией 
Запасов и Ресурсов Нефти и Горючих Газов Российской Федерации 2013 года и  РКООН-2009 года»  
 
  Группа экспертов по классификации ресурсов ЕЭК ООН с удовлетворением приглашает представить 
комментарии в проект «Связующего Документа 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)».  Этот документ был подготовлен 
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Российской Федерации (ФБУ «ГКЗ») в сотрудничестве с 
Консультативно-технической группой, которая является подгруппой Группы экспертов по классификации ресурсов. 

Классификация Запасов и Ресурсов Нефти и Горючих Газов Российской Федерации вступила в силу  
1 января 2016 года. Она устанавливает единое руководство в отношении принципов подсчета и государственного учета 
запасов и ресурсов нефти, горючих газов (свободного газа, газа газовых шапок, газа, растворенного в нефти) и газового 
конденсата в Российской Федерации.  

Связующие Документы, одобренные Группой экспертов по классификации запасов как 
Согласованная система, описывают взаимосвязь между РКООН-2009 и любой другой системой 
классификации. Они включают в себя инструкции и указания о том, как классифицировать коды этой 
согласованной системы, с использованием цифровых кодов РКООН-2009. Соответствующий  Связующий 
Документ должен быть представлен при составлении отчетов оценок с использованием цифровых кодов 
РКООН-2009. В настоящем документе дается сопоставление  запасов и ресурсов по классификации 
Российской Федерации с категориями и классами Классификации РКООН-2009.   

РКООН-2009 может быть применима ко всем видам деятельности, связанной с добычей природных ресурсов 
(включая уголь, газ, нефть и уран) в мировом масштабе. Значительный прогресс был достигнуть для расширения 
применения, с тем чтобы охватить использование возобновляемых источников энергии и изначальным акцентом на 
геотермальную энергию и биоэнергию. В настоящее время начаты работы по классификации гидро, солнечной и 
ветровой энергии. 

Проект Связующего Документа открыт для комментариев, что даст возможность всем заинтересованным лицам 
представить свои комментарии, и это позволит нам гарантировать более надежный Документ. Период для 
представления комментариев – с 14 июня по 14 августа 2016 включительно. Комментарии могут быть представлены в 
электронном виде, или присланы по почте. Подробная информация опубликована на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу: 
www.unece.org/energy/se/reserves.html. 

Выражаем самую глубокую признательность Государственному Комитету по природным ресурсам Российской 
Федерации и членам Консультативно-технической группу Группы экспертов по классификации ресурсов за их усилия в 
подготовке проекта Связующего Документа.  

С искренним уважением, 
                                  
 
 
Скотт ФОСТЕР 
Директор  
Отдела по устойчивой 
энергетике ЕЭК ООН 
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