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1. Украина первой из стран Европейского сообщества в 1997 
году на государственном уровне внедрила РК ООН,
руководствуясь решением UNECOSOC № 227/1997, которым
UNFC рекомендована для практического использования
странами – членами ООН. При этом в Украине разработана
универсальная классификация адаптированная ко всем видам
полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, нерудное сырье, 
твердые полезные ископаемые, подземные воды).







2. С 1997 в процессе применения РК ООН при производстве
геологоразведочных работ, подсчёте запасов полезных
ископаемых, их геолого-економической оценке и
государственной экспертизе разработан целый ряд инструкций
по практическому применению Классификации к различным
видам полезных ископаемых. Классификация и инструкции
зарегистрированы Министерством юстиции Украины, как
составляющие методической и юридической основы процесса
недропользования, и являются частью законодательства.    

Завершено методическое и практическое внедрение РК ООН
в статистическую отчётность о запасах и ресурсах полезных
ископаемых, планирование геологоразведочных работ и
отчётность о их результатах и учёт в государственном балансе
полезных ископаемых. 



С 2008 года постановлением Правительства предусмотрено
использовать коеффициент рентабельности горнодобывающего
предприятия и другие технико - экономические показатели, 
определяемые в соответствии с Классификацией при геолого-
економической оценке участков полезных ископаемых, не
только при предоставлении участков недр пользователям, но и
для текущего налогообложения действующих
горнодобывающих предприятий.  

В связи с указанными выше условиями,   кардинальные
изменения, предложенные проектом ревизии РК ООН-2008,  не
оставляют для нас возможности адаптироваться к ним. 
Представляется, что другие страны, адаптировавшие свои
классификации к РК ООН, будут испытывать такие же
трудности.



3. Основополагающим тезисом для UNFC всегда было
то, что она должна быть способна интегрировать
существующие подходы и обеспечить их сопоставимость и
совместимость, не изменяя действующих классификаций. 
Другими словами UNFC изначально была призвана обеспечить
«зонтичный эффект».  Но в предложенном варианте
Классификации на рисунке 1 в качестве примеров приведены
классы, которые характеризуют только нефтегазовый сектор
классификации. Классы запасов: 121, 122, 211, 331, 332 и 333, 
которые широко используются как для твёрдых, так и для
жидких полезных ископаемых,  не приведены.  Представляется, 
что это обстоятельство довольно легко устраняется и тогда
рисунок 1 мог бы служить общей графической моделью
трёхмерной классификации. В совокупности с определениями
категорий, согласованными AHGE ранее, он мог бы служить
достаточной основой для всей Рамочной (зонтичной) 
Классификации. В такой Рамочной Классификации могли бы
найти своё место все действующие классификации. 





4. Сокращённая версия РК ООН, названная авторами
двумерной на рис. 2,  резко сужает возможности адаптации к ней
других классификаций. В ней не находят место такие классы как
121, 122, 211, 331, 332, 333.  Из 10 классов, декларированных РК
ООН в 1997 году, только 4 вписываются в модель, 
предложенную на рис. 2. Очевидно, что такая модель не может
быть принята и внедрена в практическую работу без разрушения
действующих систем классификаций.

Кроме того, предложенные в сокращённой версии РК ООН
(рис. 2) определения классов не могут быть применены
непосредственно к количеству полезного ископаемого, 
находящегося в залежи или в её части. К тому же предложенные
определения классов полезных ископаемых, в значительной
степени повторяют или отражают определения категорий оси F, 
и тогда они излишни. Может быть лучше не давать определений
классам, а ограничиться цифровым кодом. 



Параграф 6   проекта классификации не содержит
обоснования цели, с которой предлагается Сокращённая
версия РК ООН-2008, показанная на Рис.2. Указывается
только, что она «для более важных классов и подклассов». 
Тогда надо обосновать, почему класс 222 рассматривается как
более важный чем класс121 или 122.  Если таблица дана для
пояснения, то её лучше поместить в дополнении, исключив из
основного текста.   



5. Приведенные в классификационной схеме (рис. 2) все
возможные составные части общего начального количества сырья в
пластовых условиях могут быть сокращены.   В параграфе 8  указание
на материальный баланс, который сохраняется при
полномасштабном применении классификации, не обоснован. 

Действительный интерес для промышленности представляют
«общие количества сырья, приуроченные к известным
месторождениям», и в их числе те, «которые могут быть добыты», а
также «общие количества сырья, приуроченные к возможному
месторождению», и в их числе те, «которые могут быть добыты». 

Представляется, что можно было бы ограничиться включением в
классификацию только этих составляющих изначального количества
сырья, оставив за пределами Классификации «добытые количества», 
как проданные так и непроданные, и «дополнительные количества, 
которые не будут добыты».  Последние легко определяются как
разность между общими и добываемыми количествами.



6. Излишняя детализация с выделением подкатегорий и
подклассов на рис. 3 представляется несовместимой с
документом такого уровня обобщения как Глобальная
Классификация.  Выделение подклассов и подкатегорий
целесообразно производить на национальном или
корпоративном уровне, в случае ясно определившейся
необходимости. Может быть, что п.13 предложенной
Классификации такая возможность и предусмотрена.  



7. Руководствуясь основополагающим принципом
Глобальной классификации – обеспечение её «зонтичного
эффекта» или способности объединить национальные
классификации, не внося в них изменений,  мы вносим ряд
предложений, которые позволят, с нашей точки зрения, 
упростить Классификацию и повысить её сопоставимость и
совместимость с национальными.

В том числе:
1) На рис. 1 подписать кубики классов: 121, 122, 211, 331, 

332 и 333 которые широко используются как для
твёрдых, так и для жидких полезных ископаемых. Из
условных обозначений исключить характеристики
проектов. 

2) Рис.2 и связанные с ним пояснения исключить.
3) Рис. 3 и связанные с ним пояснения исключить.
4) В приложении оставить определения категорий, а

определения подкатегорий и комментарии исключить. 



8. В случае принятия указанных предложений рисунок 1 мог
бы служить общей графической моделью трёхмерной
классификации. В совокупности с определениями категорий, 
согласованными AHGE ранее, он мог бы служить достаточной
основой для всей Рамочной (зонтичной) Классификации. В
такой Рамочной Классификации могли бы найти своё место
действующие классификации как для твёрдых полезных
ископаемых, так и для нефти и газа.

9. Делегация Украины выражает готовность при
необходимости представить методическую и практическую
консультации на демонстрационных объектах по механизму
работы РК ООН для месторождений нефти, рудных и нерудных
полезных ископаемых и подземных вод.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание..


