
GE.15-02997  (R)   190315   200315 

 
 


 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Пятая сессия 

Женева, 28 апреля − 1 мая 2015 года 

Пункт 15 предварительной повестки дня  

Тематические исследования и тестирование Рамочной  

классификации ископаемых энергетических  

и минеральных запасов и ресурсов  

Организации Объединенных Наций 2009 года 

  Тематические исследования и тестирование Рамочной 
классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года 

  Тематическое исследование Норвежского 
нефтегазового директората 2014 года:  
норвежские счета нефтегазовых ресурсов 2013 года, 
представленные с использованием РКООН-2009 

  Подготовлено Хьеллем-Рейдаром Кнудсеном, старшим 

советником Норвежского нефтегазового директората* 

  

 *
 

Соавторами являются сотрудники Норвежского нефтегазового директората 

Том Андресен, Марит Арнесен, Пер Блистад и Магнар Хаугвалдстад. 

Организация Объединенных Наций 
 ECE/ENERGY/GE.3/2015/5                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

20 February 2015 

Russian 

Original: English 

 



ECE/ENERGY/GE.3/2015/5 

2 GE.15-02997 

 I. Введение 

1. Одной из наиболее важных задач Норвежского нефтегазового директора-

та (ННД) является общее наблюдение за всеми нефтегазовыми ресурсами, рас-

положенными на континентальном шельфе. 

2. Цель заключается в обеспечении такого управления этими ресурсами, ко-

торое в максимальной степени отвечало бы интересам норвежского общества.  

3. ННД собирает и анализирует данные, которые предоставляют ему компа-

нии, работающие на норвежском континентальном шельфе, и сопоставляют их 

со своими собственными данными и прогнозами. Эта информация представляет 

собой важное средство управления нефтяным сектором и используется в каче-

стве основы при составлении государственного бюджета и выработке государ-

ственной нефтяной политики.  

4. На веб-сайте ННД1 содержатся всесторонняя обновленная информация и 

фактические данные о нефтегазовой промышленности Норвегии, включая раз-

личные доклады, информационные страницы, карты и т.д.  

5. ННД участвовал в процессе разработки Рамочной классификации ископа-

емых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объед и-

ненных Наций 2009 года (РКООН-2009) начиная с 2001 года. Сначала оно 

участвовало в качестве члена Специальной группы экспертов по согласованию  

терминологии, касающейся ископаемых энергетических и минеральных ресур-

сов, а затем в качестве члена бюро Специальной группы экспертов, руководит е-

ля Группы по нефтегазовым ресурсам, соруководителя Целевой группы по 

сравнительному анализу, члена Целевой группы по спецификациям первого 

этапа и в самое последнее время − в качестве члена Технической консультатив-

ной группы. Во всех этих органах ННД обсуждал определения и терминологию, 

представляя группу сторон, заинтересованных в государственном управлении 

ресурсами. 

6. В настоящем документе содержится информация о том, каким образом 

ННД практически использовал РКООН-2009 применительно ко всему портфе-

лю нефтегазовых ресурсов Норвегии. Кроме того, в нем поясняется, как было 

проведено пилотное исследование 2012 года. Для непосредственного сопостав-

ления классификации ННД и РКООН-2009 требуется, чтобы Группа экспертов 

по классификации ресурсов (или Техническая консультативная группа) разра-

ботала и согласовала связующий документ с разъяснением связей между двумя 

системами. Поскольку такой связующий документ еще не подготовлен, стыков-

ка норвежских счетов ресурсов за 2013 год с РКООН-2009 проводилась с ис-

пользованием связующего документа между Системой управления нефтяными 

ресурсами (СУНР), одобренной в марте 2007 года Советом Общества инжене-

ров-нефтяников (ОИН), Всемирным советом по нефти (ВСН), Американской 

ассоциацией геологов-нефтяников (ААГН), Обществом инженеров по оценке 

нефти (ОИОН) и Обществом геофизиков-разведчиков (ОГР) и РКООН-2009, 

содержащейся в приложении IV к серии публикаций ЕЭК по энергетике № 42 

(ECE/ENERGY/94) "РКООН-2009, включая спецификации для ее применения". 

Сопоставление с использованием этого связующего документа является глав-

ной темой настоящего тематического исследования.  

  

 1 http://www.npd.no/. 
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7. На диаграмме 1 показано, каким образом в пилотном исследовании 

2012 года норвежские показатели непосредственно сопоставляются с определе-

ниями и дополнительными пояснениями, содержащимися в РКООН-2009, тогда 

как пересчет данных счетов за 2013 год в тематическом исследовании 2014 года 

был произведен с использованием общих спецификаций РКООН -2009 и связу-

ющего документа СУНР.  

  Диаграмма 1 

Сопоставление пилотного исследования 2012 года и тематического 

исследования 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 II. Норвежская система классификации ресурсов 

8. На диаграммах 2 и 3 показано два способа представления норвежской си-

стемы классификации ресурсов.  

9. Эта система "основана на проектах", а это означает, что каждый проект 

классифицируется по какой-либо одной категории. Существуют три класса: не-

разведанные ресурсы, условные ресурсы и запасы. Каждый класс состоит из 

нескольких категорий. Названия категорий отражают степень зрелости проек-

тов. 

 a) неразведанные ресурсы относятся к категориям ресурсов 8 и 9; 

 b) вновь обнаруженные ресурсы и возможные будущие меры по по-

вышению нефтеотдачи (ПН), которые еще не были оценены, относятся к кате-

гории ресурсов 7;  

 c) проекты, в рамках которых добыча является маловероятной, отно-

сятся к категории ресурсов 6;  
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 d) неясные проекты относятся к категории ресурсов 5;  

 e) проекты, находящиеся на стадии планирования, относятся к кате-

гории ресурсов 4; 

 f) проекты, по которым было принято решение о разработке, относят-

ся к категории ресурсов 3; 

 g) утвержденные проекты разработок относятся к категории ресур-

сов 2; 

 h) действующие проекты относятся к категории ресурсов 1. 

10. Одно из требований к системе классификации ресурсов ННД заключается 

в том, что она должна позволять классифицировать и отслеживать степень зре-

лости растущего числа проектов добычи. Таким образом, каждая категория ре-

сурсов, как показано в данном документе, имеет две характеристики: "П" озна-

чает "первые", "Д" − "дополнительные" извлекаемые количества, добываемые 

на одном и том же первоначальном нефтегазовом месторождении. 

  Диаграмма 2 

Традиционный способ представления норвежской системы классификации  

Классификация ресурсов ННД 2001 года 
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  Диаграмма 3 

Норвежская система классификации 

 ННД, 2001 год  
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и горной добычи (ПРГД) 

2 F 

2 A 
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3 F 

3 A 
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4 F 
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5 F 

5 A 
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7A 
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ресурсы 

 Разведочные работы 8 

Неразведанные 

ресурсы 
 

Выявленные структуры  

и нефтегазоносные комплексы 
9 

11. Одним из требований норвежской системы классификации является то, 

что все оценки ресурсов должны указываться следующим образом: низкая 

оценка, базовая оценка и высокая оценка.  

12. Низкая оценка должна быть ниже базовой. Должна быть указана вероят-

ность появления возможности добычи заявленного оценочного количества или 

более (например, Р90 или Р80). В отличие от базовой оценки низкая оценка 

должна отражать возможные негативные изменения в том, что касается карти-

рования месторождения, его параметров или коэффициента экстракции.  

13. Базовая оценка должна отражать текущее знание величины, характери-

стик и коэффициента экстракции данного месторождения. Базовая оценка рас-

считывается детерминировано или стохастически. Если базовая оценка рассчи-

тывается с использованием стохастического метода, то она должна соответ-

ствовать среднему значению. 

14. Высокая оценка должна быть выше базовой. Должна указываться вероят-

ность появления возможности добычи заявленного оценочного количества или 

более (например, Р10 или Р20). В отличие от базовой оценки высокая оценка 

должна отражать возможные позитивные изменения в том, что касается карти-

рования, параметров месторождения или коэффициента экстракции.  

15. При сравнении норвежской системы с РКООН-2009 отмечается, что 

ось G РКООН-2009 соответствует принятым в ННД определениям низкой, ба-

зовой и высокой оценок. См. диаграмму 4. 
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16. Если расчеты проводятся с использованием стохастического метода, то 

система ННД обеспечивает некоторую гибкость в выборе используемых степе-

ней достоверности, однако руководящие указания по отчетности рекомендуют 

следующие показатели: Р90 (низкая степень), Р50 (средняя степень), Р10 (выс о-

кая степень). Подразумевается, что эти степени достоверности отражают все 

факторы неопределенности; они могут зависеть либо от геологических, либо от 

технических факторов. 

17. В системе ННД те же самые показатели − "высокая", "базовая" и "низ-

кая" − используются и в отношении неразведанных ресурсов, тогда как в 

РКООН-2009 оценочные объемы неразведанных ресурсов всегда обозначаются 

как G4. Однако в общих спецификациях имеется возможность разбивки этого 

показателя на подклассы с целью отражения различных степеней достоверно-

сти оценок.  

  Диаграмма 4 

Сравнение норвежской системы классификации с РКООН−2009 

Разведанные 

ресурсы 

 

 РКООН ННД 

 G1 Низкая оценка 
 G1+G2 

(наилучшая оценка) 

Базовая оценка 

 G1+G2+G3 Высокая оценка 

  G4 Базовая оценка 

    

Неразведанные 

ресурсы 

 РКООН ННД 

РКООН−2009 

Общая  

спецификация Ра 

G4.1 Низкая оценка 

G4.1+G4.2 

(наилучшая оценка) 

Базовая оценка 

G4.1+G4.2+G4.3 Высокая оценка 

а  Расширение охвата G4 для учета неопределенности. 

 III. Пилотное исследование 2012 года 

18. Стыковка оценочных категорий ресурсов ННД с оценочными классами 

РКООН-2009 в пилотном исследовании 2012 года производилась двумя различ-

ными способами:  

 а) на основе "один к одному": этот метод иллюстрируют зеленые 

клетки на диаграмме 5. Он был назван "Методом категоризации по общим пр а-

вилам". Общие агрегированные показатели по каждой категории ресурсов ННД 

сопоставлялись только с одной подкатегорией РКООН -2009; 

 b) на основе конкретных проектов: такой подход требует рассмотре-

ния по каждому отдельному проекту большего объема информации по сравне-

нию с общей информацией, указанной в определениях категорий ресурсов. 

В связи с этим оценка для ряда проектов может в конечном счете содержаться в 

светлых клетках диаграммы 5. 

19. Стыковка проектов, классифицируемых в норвежской системе как запасы, 

проходила весьма легко, поскольку они не имеют альтернатив. Оценки для всех 

проектов в одной категории статуса ННД непосредственно укладываются в со-
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ответствующий подкласс РКООН-2009. Таким образом, при стыковке подклас-

сов коммерческих проектов не возникло каких-либо трудностей. 

20. Вместе с тем при классификации проектов требовалось учесть дополни-

тельные подклассы "условных запасов", т.е. они были указаны в некоторых 

светлых клетках (см. диаграмму 5). 

  Диаграмма 5 

Сопоставление с РКООН−2009 

Классы ННД Категория ННД Подклассы РКООН 

Запасы 

1 E1.1F1.1 

2 F E1.1F1.2 

2 A E1.1F1.2 

3 F E1.1F1.3 

3 A E1.1F1.3 

Условные ресурсы 

4 F 

E1.1F2.1 

E2F2.1 

E1.1F2.2 

4 A 

E1.1F2.1 

E1.1F2.2 

E2F2.1 

E2F2.2 

5 F 

E1.1F2.1 

E2F2.1 

E1.1F2.2 

E2F2.2 

E3.2F2.2 

5 A 

E1.1F2.1 

E2F2.1 

E1.1F2.2 

E2F2.2 

6 E3.3F2.3 

7 F 

E2F2.1 

E2F2.3 

E3.2F2.1 

E3.2F2.2 

E3.2F3 

7 A 

E2;F2.1 

E2,F2.2 

E3.2F2.2 

E3.2F3 

Неразведанные  

ресурсы 

8 E3F3G4 

9 E3.2F3 

21. В взятой из пилотного исследования 2012 года таблице 1 сравниваются 

результаты сопоставления норвежских оценок ресурсов с РКООН-2009 с ис-

пользованием двух только что описанных различных методов:  

• сопоставление классов и подклассов из двух систем с помощью "Метода 

категоризации по общим правилам"; и 

• непосредственная классификация на основе индивидуальных проектов. 
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22. Представление соответствия на агрегированном уровне через классы 

свидетельствует лишь о весьма незначительных различиях между двумя мето-

дами. В отношении классов коммерческих проектов и проектов геологоразвед-

ки результаты являются идентичными. Различие усматривается в классе "По-

тенциально коммерческие проекты" и классе "Некоммерческие проекты". Если 

допустить, что сопоставление отдельных проектов является верным, то резуль-

таты категоризации по общим правилам отличаются лишь на 4% в случае "По-

тенциально коммерческих проектов" и 2% в случае "Некоммерческих проек-

тов".  

23. Если говорить о сопоставлении на уровне подклассов, то здесь наблюда-

ется более значительная разница между двумя методами, как это явствует из 

таблицы 1. Этого следовало ожидать, поскольку категоризация по общим пра-

вилам предполагает, что между подклассами двух классификаций существуют 

только отношения "один к одному". Подробное сопоставление проектов пока-

зывает, что в ряде случаев существует взаимоотношение "один к более чем од-

ному", но только в пределах классов.  

24. Результаты пилотного исследования 2012 года резюмируются следующим 

образом: 

• различия между результатами классификации отдельных проектов и со-

поставления классов являются незначительными;  

• это свидетельствует о том, что сопоставление в рамках пилотного проек-

та системы ННД и РКООН-2009 являлось приемлемым. 

  Таблица 1 

Результаты пилотного исследования 2012 года: подробные результаты  

сопоставления (норвежские счета по состоянию на 31 декабря 2011 года)  

 Подклассы    Классы  

Подклассы 
РКООН-2009 

Категоризация 
по общим  
правилам 

Категоризация 
индивидуальных 

проектов 
 

Подклассы 
РКООН-2009 

Категоризация 
по общим  
правилам 

Категоризация 
отдельных  
проектов 

E1.1F1.1 2 347 2 347 
G1+G2 

тыс. кубиче-
ских метров 
нефтяного 

эквивалента 

E1F1 3 164 3 164 

E1.1F1.2 433 433 E1F2 593 571 

E1.1F1.3 384 384 E1F3 0 0 

E1.1F2.1 593 432 E2F1 0 0 

E1.1F2.2 0 139 E2F2 988 1 012 

E2F2.1 798 728  E2F3 0 0 

E2F2.2 190 284  E3F1 0 0 

E3.2F2.1 182 181  E3F2 182 181 

E3.2F3G4 2 455 2 455  E3F3 0 0 

E3.3F2.3 0 0  E3F3G4 2 455 2 455 

Итого 7 382 7 382  Итого 7 382 7 382 
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 IV. Тематическое исследование 2014 года 

25. До 2012 года имелись в наличии и были утверждены только определения 

и концепции РКООН-2009 и велось обсуждение того, каким образом использо-

вать эти концепции в контексте реальных случаев, касающихся различных ви-

дов сырья. Полезный вклад в это внесло пилотное исследование ННД 

2012 года. 

26. В декабре 2013 года была завершена подготовка общих спецификаций 

РКООН-2009. Серия публикаций ЕЭК по энергетике № 42 содержит общие сер-

тификации и связующие документы между СУРН и РКООН -2009 для нефтега-

зового сырья и между стандартной моделью Комитета по международным 

стандартам отчетности о минеральных запасах (КРИРСКО) и РКООН -2009 для 

твердых минералов. 

27. Спецификации РКООН-2009 требуют того, чтобы при сопоставлении с 

РКООН-2009 других систем классификации взаимосвязь между двумя система-

ми была задокументирована в связующем документе, одобренном Группой экс-

пертов по классификации ресурсов, или чтобы использовалась существующая 

согласованная система. До сих пор согласованной системой для нефти и газа  

является только СУНР. 

 V. Сопоставление норвежских счетов нефтегазовых 
ресурсов с РКООН-2009 

28. Норвежские счета нефтегазовых ресурсов по состоянию на 31 декабря 

2013 года представляют собой всеобъемлющую компиляцию информации, по-

ступающей от органов, осуществляющих более 800  проектов, все из которых 

классифицируются индивидуально. О большинстве проектов сообщают осу-

ществляющие их компании в рамках годовой отчетности в контексте пересмот-

ренной отчетности о национальном бюджете. Этот проект преследовал цель от-

разить счета ресурсов ННД в форме РКООН-2009. 

29. Классификация каждого проекта в соответствии с норвежской системой 

ежегодно обсуждается с действующими нефтяными компаниями в процессе со-

ставления реестра всех проектов, о которых компании обязаны сообщать ННД  

до фактического отчетного периода. Такой реестр или "перечень проектов" 

представляет собой список всех проектов с названиями и указанием категорий 

ресурсов. Его составление является итеративным процессом, предполагающим 

циркуляцию информации. Иногда согласие отсутствует, но в большинстве слу-

чаев мнение компаний и мнение ННД о том, под какую категорию проект под-

падает, совпадает. Такой процесс организуется каждый раз до истечения сроков 

отчетности. 

30. В контексте процесса отчетности о ресурсах до предельного срока ННД 

по его просьбе может получить дополнительную информацию о проектах. 

Примерами этого являются так называемые "характеристики, мешающие осу-

ществлению проекта", смысл которых будет раскрыт далее.  
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 VI. Сопоставление оценок с РКООН-2009 
с использованием связующего документа СУРН 

31. При сопоставлении норвежских счетов ресурсов с РКООН -2009 в 

2014 году использовалась нижеследующая иерархия указаний.  

Определения РКООН-2009 (часть I). 

Спецификации РКООН-2009 (часть II). 

IV. Национальная отчетность о ресурсах. 

VI. Общие спецификации. 

В. Требование, касающееся связующего документа.  

Приложение IV. Связующий документ СУРН. 

32. Первый шаг заключался в сопоставлении норвежской системы с СУРН. 

На практике это оказалось весьма просто. Согласно определениям и специфи-

кациям этих двух систем между ними существует "разумная" взаимосвязь "один 

к одному": 

 а) проект норвежской категории РК1 будет классифицироваться по ка-

тегории "в стадии добычи" в СУРН (и ему будет присужден код 1 в связующем 

документе); 

 b) проект в норвежской категории РК2 будет классифицироваться по 

категории "утвержденный для разработки" в СУРН (и будет обозначаться ко-

дом 2 в связующем документе); 

 с) проект в норвежской категории РК3 будет классифицироваться по 

категории "обоснован для разработки" в СУРН (и ему будет присужден код 3 в 

связующем документе); 

 d) проект в норвежской категории РК4 будет классифицироваться по 

категории "ожидается разработка" в СУРН (и ему будет присужден код 4 в свя-

зующем документе), даже если определения в этих двух системах несколько от-

личаются друг от друга. Некоторые проекты РК4 можно классифицировать 

также по категории "разработка приостановлена". Однако эта двусмысленная 

"категоризация по общему правилу" компенсируется на конечной стадии, когда 

индивидуальные проекты классифицируются по конкретным подклассам 

РКООН-2009, если сопоставление с СУРН допускает альтернативные "пути";  

 е) проект норвежской категории РК5 будет классифицироваться по ка-

тегории "разработка приостановлена" в СУРН (и ему будет присужден код 5 в 

связующем документе), даже если определения в этих двух системах различа-

ются. Некоторые проекты РК5 относятся, как можно утверждать, к категории 

"ожидается разработка". Однако во избежание излишней прогрессивности в 

рамках тематического исследования 2014  года этого не делалось; 

 f) проект в норвежской категории РК6 будет классифицироваться по 

категории "разработка является нерентабельной" в СУРН (и ему будет присуж-

ден код 7 в связующем документе); 

 g) следует отметить, что обе норвежские категории РК 7F и РК 7А в 

конечном счете будут классифицированы по категории "вопрос о разработке не 

выяснен" (и им будет присужден код 6 в связующем документе). См. таблицу 2. 
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  Таблица 2 

Первый шаг: связь между норвежской системой и СУНР  

   Связь 

с СУРН  Категория ННД СУРН 

 Класс Подкласс Основной Подкласс    

Проект A Запас 
В стадии  
разработки 

РК1 F+A Запас 
В стадии 
добычи 

1 

Проект B Запас 
Утвержден 
к разработке 

РК2 

F 

Запас 
Утвержден 

к разработке 
2 

Проект C Запас 
Утвержден 
к разработке 

A 

Проект D Запас 
Принято решение 
о разработке 

РК3 

F 

Запас 
Обоснован 

для разработ-
ки 

3 

Проект E Запас 
Принято решение 
о разработке 

A 

Проект F 
Условный 
ресурс 

На этапе планиро-
вания 

РК4 

F 
Условный 

ресурс 
Ожидает 

разработки 
4 

Проект G 
Условный 
ресурс 

На этапе планиро-
вания 

A 

Проект H 
Условный 
ресурс 

Добыча вероятна, 
но решение о ней 
не принято 

РК5 

F 

Условный  
ресурс 

Разработка 
приостанов-

лена 
5 

Проект I 
Условный 
ресурс 

Добыча вероятна, 
но решение о ней 
не принято 

A 

Проект J 
Условный 
ресурс 

Оценке не подвер-
гался / повышенная 
НО 

РК7 

F 

Условный  
ресурс 

Вопрос  
о разработке 
не выяснен 

6 

Проект k 
Условный 
ресурс 

Оценке не подвер-
гался / повышенная 
НО 

A 

Проект L 
Условный 
ресурс 

Добыча  
маловероятна 

РК6 F+A 
Разработка  

является не-
рентабельной 

Разработка  
является не-

рентабельной 
7 

Проект M 
Неразве-
данный 

Разведка РК8  

Перспектив-
ные ресурсы 

Разведка 8 

     
Выявленная 
структура 

9 

Проект O 
Неразве-
данный 

Выявленное место-
рождение и нефте-
газоносный ком-
плекс 

РK9  
Нефтегазо-

носный ком-
плекс 

10 

     
Указан,  

но не класси-
фицирован 

 12 

33. Второй шаг заключается в анализе того, каким образом классы СУРН со-

ответствуют РКООН-2009: это хорошо описано в связующем документе между 

СУРН и РКООН-2009 (см. диаграмму 6). 
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34. На диаграмме 6 показано, каким образом каждый подкласс зрелости про-

екта СУРН укладывается в матрицу Е−F c использованием подкатегорий 

РКООН-2009. 

  Диаграмма 6 

Второй шаг: сопоставление СУРН с РКООН  

(диаграмма IV.3 из связующего документа СУРН) 

 

 

 

 

 

 

 

35. Третий шаг заключается в замене кодов РКООН-2009 норвежскими кате-

гориями ресурсов (диаграмма 7). Следует отметить, что существуют несколько 

альтернатив. Проблема заключается в том, где следует указывать каждую из 

оценок проекта. 

36. Замечания по этой проблеме высказываются также в связующем доку-

менте (глава IV, B). Однако руководящие указания по вопросу о том, как ее ре-

шать, отсутствуют, за исключением ссылок на сами определения подкатегорий 

в РКООН-2009. 

  Диаграмма 7 

Включенные коды норвежских категорий ресурсов  

(использовались цветные коды СУРН) 

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

E1.1 RK1 RK2 RK3 RK4       

E1.2 RK1 RK2 RK3        

E2   RK4 RK4 RK5      

E3.1           

E3.2   RK7 RK7 RK7  RK8 RK8 RK9  

E3.3   RK6 RK6 RK6 RK6     

 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    11 
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Разведка 8 

Выявленные структуры 9 

Нефтегазоносные комплексы 10 

Неизвлекаемые 11 

Особые  

случаи 

Определенные, но не классифициро-

ванные по СУРН 
12 

 Менее обычные соответствия  
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37. К счастью, острота этой проблемы в настоящее время снизилась ввиду 

того, что с учетом норвежской ситуации и согласно норвежским спецификациям 

ряд комбинаций являются невозможными: 

 a) никаких субсидируемых проектов не существует (например, все 

клетки E1.2 не используются); 

 b) ни один из проектов RK4 не соответствует определению F1.3, по-

скольку предполагается, что до принятия решения о составлении плана разра-

ботки и горных работ (ПРГР) никаких достаточно подробных исследований 

проведено не было; 

 c) ни один из проектов RK7 не должен классифицироваться выше, 

чем F2.2 (например, F2.1), поскольку эти проекты обычно являются менее зре-

лыми, чем проекты RK5, которые классифицируются по категории F2.2; 

 d) код 12 в связующем документе − нетоварная продукция − в отличие 

от СУРН в системе ННД не классифицирован. 

38. На диаграмме 8 показано, какие еще существуют альтернативы: две клет-

ки для RK4, две клетки для RK8, одна клетка для RK9 и четыре клетки для 

RK6. 

  Диаграмма 8 

Непосредственное сопоставление категорий проектов ННД с матрицей E−F  

с использованием связующего документа СУРН 

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

E1.1 RK1 RK2 RK3 RK4       

E1.2           

E2    RK4 RK5      

E3.1           

E3.2     RK7  RK8 RK8 RK9  

E3.3   RK6 RK6 RK6 RK6     

39. Для продолжения работы было найдено следующее решение: проекты 

RK4 требуют больше информации по каждому индивидуальному проекту, RK8 

и RK9 объединены в "основной" класс F3, и все оценки RK6 были указаны в 

"клетке для наименее ценных", что соответствует E3.3, F2.3 ("принцип 

наименьшей ценности"). Это проиллюстрировано на диаграмме 9. 



ECE/ENERGY/GE.3/2015/5 

14 GE.15-02997 

  Диаграмма 9 

Окончательное сопоставление категорий проектов ННД с матрицей E−F  

с использованием связующего документа СУРН 

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

E1.1 RK1 RK2 RK3 RK4       

E1.2           

E2    RK4 RK5      

E3.1           

E3.2     RK7  RK8 + RK9  

E3.3      RK6     

40. Оставалась одна последняя проблема, которая заключалась в том, каким 

образом должны сортироваться все проекты RK4, поскольку здесь существуют 

два возможных варианта. В конечном счете был применен подход, использо-

вавшийся в пилотном исследовании 2012 года. Каждый проект с одним из сле-

дующих "факторов, препятствующих осуществлению проекта": "отсутствие 

технологий", "отсутствие инфраструктуры", "отсутствие решения по газу" или 

"отсутствие коммерческого соглашения" − был снижен на оси E и/или F, как 

показано ниже.  

41. На основе этой информации проекты были переведены из категории E1.1 

в категорию E2.1 следующим образом: 

• Отсутствие технологии 

• RK4A (два проекта из категории E1.1F2.1 переведены в категорию 

E2F2.1) 

• Отсутствие инфраструктуры в районе 

• RK4F (два проекта из категории E1.1F2.1 переведены в категорию 

E2F2.1) 

• RK4A (два проекта из категории E1.1F2.1 переведены в категорию 

E2F2.1) 

• Отсутствие решения по газу 

• RK4F (один проект из категории E1.1F2.1 переведен в категорию 

E2F2.1) 

• Отсутствие коммерческого предложения  

• RK4F (восемь проектов из категории E1.1F2.1 переведены в катего-

рию E2F2.1) 

• RK4A (переведен из категории E1.1F2.1 в категорию E2F2.1).  

42. После того как подробное сопоставление всех проектов путем их вклю-

чения в один конкретный подкласс РКООН-2009 было завершено, были агреги-

рованы оценки G1+G2 (средняя ценность) для всех 800 проектов. В таблице 3 

показаны агрегированные показатели как на уровне подклассов, так и на уровне 

классов. 
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  Таблица 3 

Результаты по 800 проектам для G1+G2 (средний показатель),  

представленные для подклассов и классов РКООН-2009  

Подкласс 

РКООН-2009  

Нефть 

млн. скм 

ГК 

млн. тонн 

Конден-

сат 

млн. скм 

Газ 

млрд. скм 

Нефтяной 

эквивалент 

млн. скм  

Подкласс 

РКООН-2009  

Нефть 

млн. скм 

ГК 

млн. тонн 

Конден-

сат 

млн. скм 

Газ 

млрд. скм 

Нефтяной 

эквивалент 

млн. скм 

1.1;1.1;1+2 599 104 30 1 437 2 263  1;1;1+2 835 129 40 2 049 3 167 

1.1;1.2;1+2 224 15 6 217 474  1;2;1+2 606 15 2 112 747 

1.1;1.3;1+2 12 10 4 395 430  2;2;1+2 287 20 9 306 642 

1.1;2.1;1+2 606 15 2 112 747  3;2;1+2 278 1 12 186 478 

2;2.1;1+2 40 3 2 43 92  3;3;4 1 330 0 120 1 490 2 940 

2;2.2;1+2 247 17 7 263 550        

3.2;2.2;1+2 278 1 12 186 478        

3.3;2;1+2 0 0 0 0 0        

3.2;3;4 1 330 0 120 1 490 2 940        

Примечания:  

Стандартный кубический метр нефтяного эквивалента (скм нэ) рассчитывается следующим образом:  

1 скм нефти   = 1 скм нэ 

1 скм конденсата = 1 скм нэ 

1 000 скм газа  = 1 скм нэ 

1 тонна ГК  = 1,9 скм ГК = 1,9 скм нэ 

 VII. Как рассчитываются G1 и G3  

43. С целью получения достоверных результатов таблица (диаграмма 10) об-

щих ресурсов, характеризующихся неопределенностью (например, при включе-

нии категорий G1 и G1+G2+G3), должна составляться в два этапа.  

44. Во-первых, все оценки G1, G1+G2 и G1+G2+G3 для всех проектов были 

агрегированы с использованием инструмента стохастического агрегирования. 

Была указана зависимость между проектами внутри каждого подкласса. Это 

называется "конвертом". 

45. Затем все оценки G1, G1+G2 и G1+G2+G3 для всех проектов в рамках 

каждого подкласса были агрегированы с использованием инструмента стоха-

стического агрегирования. После этого показатели высоких и низких оценок 

для подклассов были пропорционально скорректированы для включения в 

"конверт". На диаграмме 10 показано, каким образом использовалась ось G для 

иллюстрации неопределенности счетов и ресурсов. На ней показано также, ка-

ким образом "примеры классов" в диаграмме 1 в РКООН-2009 стыкуются с 

классами и подклассами, используемыми ННД. На диаграмме показано также, 

что, кроме цветных (которые были промаркированы), использовались также 

другие подклассы. Информацию о том, каким образом можно использовать до-

полнительные подклассы, см. в главе IV, Подклассы (стр. 8, Серия публикаций 

ЕЭК по энергетике № 42 (ECE/ENERGY/94) "РКООН-2009, включая специфи-

кации для ее применения"). 

46. На диаграмме 10 показано также распределение, аналогичное тому, кото-

рое ННД использует в своих счетах ресурсов ("лыжный трамплин") . 
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  Диаграмма 10 

Счета норвежских нефтегазовых ресурсов по состоянию  

на 31 декабря 2013 года, соотнесенные с РКООН-2009 

 

 

 

 

 

 

 VIII. Резюме 

47. Из настоящего исследования вытекают следующие моменты: 

 a) возможность представить годовые счета нефтегазовых ресурсов 

ННД с использованием РКООН-2009, а также направлять сообщения о них су-

ществует;  

 b) перевод составлявшихся ранее счетов ресурсов в РКООН-2009 на 

основе только классифицированных категорий проектов невозможен. Посколь-

ку для классификации некоторых проектов требуется более полная информация 

по сравнению с той, которая предоставляется с использованием лишь норвеж-

ских категорий ресурсов, необходимо будет провести более подробное исслед о-

вание всех характеристик индивидуальных проектов, о которых в настоящее 

время представляется отчетность; 

 c) различия между характеристиками F и A ННД будут незаметными, 

если в РКООН-2009 не будут определены новые подкатегории (см. Серию пуб-

ликаций ЕЭК по энергетике № 42 (ECE/ENERGY/94) "РКООН-2009, включая 

спецификации для ее применения", Общая спецификация A "Использование 

цифровых кодов", последний пункт); 

 d) в тех случаях, когда разделить подробную информацию между под-

классами было невозможно, использовался принцип "наименьшей ценности" ; 

 e) представляется полезной способность РКООН-2009 использовать 

более высокую степень детализации по сравнению с классами, приведенными в 

качестве примера в диаграмме 1 в Серии публикаций ЕЭК по энергетике № 42 

(ECE/ENERGY/94) "РКООН-2009, включая спецификации для ее применения"; 

Класс 

РКООН-2009 

Нефть 

млн. скм 

Нефть 

млн. скм 

Нефть 

млн. скм 

Примеры классов  
РКООН-2009  

с ″маркировкой″ 

 G1 G1+G2 G1+G2+G3  

E1.1;F1.1 485 599 693 
Коммерческие 

проекты 
E1.1;F1.2 182 224 264 

E1.1;F1.3 10 12 13 

E1.1; F 2.1 482 606 735  

E2;F2.1 28 40 54 Потенциально ком-

мерческие проекты E2;F2.2 161 247 348 

E3.2;F2.2 170 278 485 Некоммерческие 

проекты E3.3;F2 0 0 0 

 G4.1 G4.1+G4.2 G4.1+G4.2+G4.3  

E3.2;F3 588 1 330 2 442 
Проекты поисково-

разведочных работ 
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 f) при включении G1 и G3 в портфель возникает ряд практических 

"сложностей", поскольку агрегирование следует проводить с использованием 

стохастического метода. Должна учитываться зависимость между проектами.  

    


