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Позиция российской группы по отдельным вопросам разработки РК 

ООН. 

Россия, участвуя в разработке РК ООН в лице российской рабочей 

группы, приобрела ценные знания в области международных систем 

классификации, получила возможность показать и разъяснить свои 

системы классификаций. Сегодня российские и международные 

специалисты благодаря сплоченной работе над РК ООН могут, в той или 

иной степени, говорить на одном языке и значительно лучше понимать 

друг друга по сравнению с тем, как это было всего лишь несколько лет 

назад.  

Участие в работе над РК ООН открыло для России новые 

направления совершенствования собственного нормативно-методического 

обеспечения системы учета и отчетности по запасам и ресурсам полезных 

ископаемых, в частности, Классификации запасов нефти и газа.  

В перспективе использование Россией нового формата учета и 

отчетности по минерально-сырьевым активам позволит создать надежный 

базис для сотрудничества российских горнопромышленных компаний и 

организаций геолого-экономической экспертизы с западными и 

международными банковскими и биржевыми кругами, финансово-

кредитными центрами, что необходимо для выполнения независимой 

геолого-экономической оценки намечаемых объектов инвестирования и их 

инвестиционной привлекательности, самостоятельного выхода российских 

компаний на биржевые торги через процедуру листинга и т.д. 

 

Новый вариант РК ООН и методические указания к нему. 

В целом новая редакция РК ООН является четко сформулированным 

нормативным документом с ясной логикой построения и смысловой 
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увязки содержания отдельных таксономических единиц. При этом удалось 

избежать использования специфических характеристик, терминологии и 

дефиниций, характерных для более детальных подразделений отдельных 

отраслевых групп сырья.  

Главным достоинством и преимуществом обновленного варианта РК 

ООН следует считать ее более высокую нацеленность на создание единого 

Глобального кодекса учета и отчетности по запасам/ресурсам полезных 

ископаемых в недрах, основанного на сопоставимости и совместимости 

отчетных данных, единой методологии их сбора и обработки, единых 

форматов представления и раскрытия информации заинтересованным 

пользователям.  

Тем не менее, у российской рабочей группы имеются отдельные 

рекомендации по дальнейшей работе над РК ООН с целью ее 

совершенствования и разработке Руководящих Указаний (РУ) по ее 

применению. Прежде всего это касается содержания и построения 

нормативно-методических документов – РУ и Спецификаций «СП». 

Согласно российским представлениям, РУ разъясняют основные 

концептуальные положения и принципы классификации, облегчают  

понимание тех или иных формулировок, раскрывают основные 

особенности, условия и правила ее практического применения. В России 

СП – это инструктивные указания и технические требования, 

дополняющие «методические рекомендации», как правило, обязательные 

для применения, конкретизирующие содержащиеся в Классификации 

правила, условия и оговорки применительно к отдельным областям 

применения. 

В РУ к РК ООН больше внимания должно быть уделено основным 

правилам и методике ее мэппинга с и наиболее известными 

национальными и отраслевыми классификациями, с тем, чтобы 

обеспечить надежность сопоставления друг с другом различных 

классификационных систем с учетом возможных различий по видам 
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сырья, геолого-промышленных типов месторождений и степени 

сложности их геологического строения.  

В классификации целесообразно исключить излишнюю 

детализацию категорий и подкатегорий; слишком высокая дробность 

выделяемых подразделений, как нам представляется, не подходит для 

документа такого ранга, как РК ООН. В то же время в классификации 

следует усилить обоснование выделения категорий и подкатегорий по 

отдельным осям. Желательно, чтобы требования к подразделениям по оси 

«G» содержали объективную меру степени достоверности оценок 

количества и качества запасов/ресурсов полезных ископаемых в недрах. 

Более детальные рекомендации по совершенствованию РК ООН 

изложены в последних комментариях российской рабочей группы  к 

проекту обновленной версии РК ООН. 

Желательно на будущее, на основе мэппинга обеспечить «стыковку» 

классов «запасов» и «ресурсов» кодексов банковско-биржевой отчетности 

с категориями и подкатегориями РК ООН, сохранив их смысловую 

направленность и терминологию, ставшую органической частью 

международных стандартов отчетности, к которым уже привыкли 

акционеры, инвесторы, организации-регуляторы финансовых рынков и др. 

 

Управление РК ООН. 

Российская рабочая группа считает, что наилучшей формой 

управления РК ООН на дальнейших этапах ее развития было бы создание 

в Женеве Международного Центра ООН по проблемам обеспеченности 

мирового хозяйства минеральными и энергетическими ресурсами. В 

рамках Центра на основе сотрудничества заинтересованными странами, 

региональными и неправительственными организациями ООН, могло бы 

быть развернуто широкомасштабное международное сотрудничество в 

области установления единых принципов учета и отчетности о количестве 

и качестве полезных ископаемых в недрах, планомерного и 
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пропорционального развития геологоразведочных работ и рационального 

использования минерально-сырьевых активов, обеспечению органов 

управления экономикой информацией, необходимой для контроля за 

состоянием, направлениями и темпами воспроизводства минерально-

сырьевой базы. 

 

Управление запасами/ресурсами полезных ископаемых на 

государственном уровне в России и в чем заключается интерес 

государства. 

В России, в отличие от некоторых других стран, недра в границах ее 

территории являются государственной собственностью, что определено 

законом «О недрах», который лежит в основе управления ресурсами и 

определяет все правила недропользования. 

Государственное регулирование отношений недропользования 

осуществляется посредством управления, лицензирования, 

государственной экспертизы, государственного учета и контроля. 

В основные задачи государственного управления 

запасами/ресурсами входит: 

− воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

− оценка степени полноты и комплексности использования запасов, 

исключение выборочной отработки лучших участков месторождений, 

снижение потерь при добыче минерального сырья, вызванных 

неправильной эксплуатацией месторождений; 

− государственный учет состояния и движения запасов/ресурсов 

полезных ископаемых для последующего использования полученной 

информации при планировании и долгосрочном экономическом 

прогнозировании развития экономики страны; 

− совершенствование системы налогов и платежей, связанных с 

пользованием запасов. 
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Как подвергнутая ревизии РК ООН, так и новые российские 

классификации являются универсальными, ориентированными на решение 

широкого комплекса задач, связанных с оценкой (натуральной и 

денежной) и мониторингом минерально-сырьевой базы страны. Мы 

ожидаем, что на основе только что обновленной редакции 3D Рамочного 

документа ООН, эксперты смогут осуществить наиболее полную геолого-

экономическую переоценку месторождений полезных ископаемых с 

учетом таких факторов, как геополитические аспекты их размещения, 

дефицитность, стратегическое значение некоторых видов сырья, 

экспортный потенциал, инновационно- технологический потенциал, 

связанный с внедрением новых методов добычи и переработки сырья, 

добытого из недр.  

Государственное управление запасами/ресурсами, в частности 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, прогнозирование, 

планирование, проведение аналогий при оценке месторождений и их 

освоении осуществляется с учетом перспектив интеграции в мировое 

хозяйство.  

В этой части разнообразие национальных и международных 

стандартов и применяемой терминологии сдерживает информационные 

обмены, осложняет составление глобальных и региональных сводок 

обеспеченности энергетическими и минеральными ресурсами, а также 

сокращает другие преимущества глобализации. Поэтому с точки зрения 

государства, на наш взгляд, существенно возрастают роль и значение 

усилий ООН, направленных на разработку универсальной Рамочной 

Классификации (РК ООН-2009) и спецификаций, которые бы 

удовлетворяли выше озвученным требованиям.  

Сопоставительная оценка минерально-сырьевого и энергетического 

потенциала стран и регионов нуждается в едином подходе к мэппингу РК 

ООН и национальных классификационных систем на основе единообразия 

принципов геологического изучения и разведки недр, экономических, 

коммерческих и финансовых критериев оценки месторождений полезных 
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ископаемых, использования стандартизированных форматов отчетности 

по запасам/ресурсам с «родовым» (укрупненным) представлением 

расклассифицированных подразделений высшего уровня и последующим 

более детальным раскрытием последних на более низких общих 

классификационных уровнях, в т.ч. в Руководящих Указаниях, 

составляемых по видам полезных ископаемых. 

 

РКООН и приемные резервуары (для хранения СО2) 

По нашему мнению РКООН может служить надежной основой для 

классификации приемных резервуаров для хранения диоксида углерода. В 

данном случае можно провести аналогию с месторождениями природного 

газа, создаваемыми искусственно. Для создания такого «искусственного» 

месторождения требуется проведение точно таких же изучений 

геологического строения, гидрогеологических и технологических условий 

участков недр, а также требуется технологическое и экономическое 

обоснование создания приемных резервуарах приуроченных к этим 

участкам.  

В частности в Российской Федерации недавно были разработаны  

Методические рекомендации по обоснованию выбора участков недр для 

целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. В этом документе 

предусмотрены подходы к выбору и геологическому изучению участков 

недр, предназначенные для создания подземных газо- и нефтехранилищ. 

Также в документе, при создании резервуаров, предусмотрена стадийность 

проведения ГРР и пока на сегодня в менее значительной степени 

предусмотрено экономическое и технологическое обоснование. Таким 

образом, РКООН в полной мере может удовлетворить все необходимые 

требования по классификации информации, связанной с созданием и 

применением резервуаров для хранения природного газа. 

Российская рабочая группа. 


