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Разработка РКООН-2009
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Ross Petroleum (Scotland) Limited
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Разработка РКООН-2009

• Обзор РКООН-2004

• Сопоставление шаблона CRIRSCO и SPE-PRMS

• Рекомендации для Рабочей группы по
сопоставлению CRIRSCO и SPE-PRMS
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Рамочная классификация ООН (РКООН)

• Трехмерная система

– Уровень экономической
жизнеспособности

– Уровень обоснованности проекта

– Степень геологической изученности
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РКООН – Основные принципы

Ось
экономической и
технологической
изученности

Ось
геологической
изученности

Ось
экономической
эффективности
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РКООН – Основные принципы
E1, F1, G1E1, F1, G1

E3, F3, G4E3, F3, G4

• Три оси (E, F, G) делятся
на категории (1, 2, 3, 4)

• Каждая категория имеет
свое определение (напр., 
E1 является
«рентабельной»)

• Чем меньше номер, тем
«лучше»

• Количества ресурсов
классифицируются путем
комбинации категорий E, 
F и G
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РКООН – Основные принципы
E1, F1, G1E1, F1, G1

E3, F3, G4E3, F3, G4

• Категории всегда
приводятся в
определенном порядке: 
EFG

• Поэтому буквенные
обозначения категорий
могут не указываться, 
только цифры

• Ресурсы могут быть
определены по коду (111), 
(334) и т.д.

• Кодификация способствует
глобальному
взаимодействию

111111

334334
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РКООН-2004

Уголь, уран и другие твердые полезные
ископаемые

• E1 Рентабельный
• E2 Возможно рентабельный
• E3 По существу рентабельный

• F1 Горный отчет/Оценка
экономической эффективности

• F2 Предварительная оценка
экономической эффективности

• F3 Геологическое исследование

• G1 Детальная разведка
• G2 Предварительная разведка
• G3 Поиски
• G4 Рекогносцировка
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РКООН-2004
Углеводороды

• E1 Рентабельный
• E2 Возможно рентабельный
• E3 По существу

рентабельный

• F1 Обоснованный
• F2 Условный
• F3 Неопределенный

• G1 Разумно обоснованный
• G2 Оценочный
• G3 Подразумеваемый
• G4 Потенциальный
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РКООН-2004
Пример определения категории (E1)

Добыча является обоснованной при
технологических, экономических, 
экологических и других имеющих
отношение коммерческих условиях, 
реалистично предполагаемых или
указываемых на момент оценки

Рентабель
ный

Количества, заявленные в тоннах/объемы с
указанием марки/качества, 
продемонстрированные в виде
предварительной оценки экономической
эффективности , оценки экономической
эффективности или горного отчета, в целях
повышения точности, которые
обосновывают извлечение при
технологических, экономических, 
экологических и других имеющих
отношение коммерческих условиях, 
реалистично предполагаемых на момент
оценки

Рентабель
ный

E1

ОпределениеНазваниеОпределениеНазвание

Нефть 2004 г.Уголь, уран и другие твердые полезные ископаемые
2004 г.

Кат.
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РКООН-2004
Пример определения категории (F2)

Разработка и добыча извлекаемых
количеств не обосновано
вследствие условий, которые
могут быть выполнены или не
выполнены.

Условный
проект
разработки

Производится предварительная оценка
экономической эффективности запасов
месторождения, которая служит базой для
обоснования целесообразности проведения
дальнейших исследований (детальная
разведка и детальная оценка). Этот
документ обычно подготавливается после
успешного завершения разведочных работ
и включает всю геологическую, 
техническую, экологическую, правовую и
экономическую информацию, 
накопленную на текущий момент по
данному проекту. В предварительной
оценке охватываются те же вопросы, что и
в детальной оценке, но с меньшей
степенью детальности.

Предварите
льная
оценка
экономичес-
кой
эффективно
сти

F2

ОпределениеНазваниеОпределениеНазвание

Нефть 2004 г.Уголь, уран и другие твердые полезные ископаемые
2004 г.

Кат.
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РКООН-2004
Пример определения подкатегории (F2.1)

Проводится деятельность для
обоснования разработки и добычи
в обозримом будущем.

В стадии
изучения

ОтсутствуетНе
используется

F2.1

ОпределениеНазваниеОпределениеНазвание

Нефть 2004 г.Уголь, уран и другие твердые полезные ископаемые
2004 г.

Кат.
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РКООН-2004
Увязывание с общими классами

Код 112Коды 121+122Прогнозные
запасы

Код 111Код 111Доказанные
запасы

НефтьТвердые
полезные
ископаемые
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Разработка РКООН-2009

• Обзор РКООН-2004

• Сопоставление шаблона CRIRSCO и SPE-PRMS

• Рекомендации для Рабочей группы по
сопоставлению CRIRSCO и SPE-PRMS
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Шаблон классификации CRIRSCO

МИНЕРАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ

ИСЧИСЛЕННЫЕ

ИЗМЕРЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

В
оз
ра
ст
аю

щ
ая

ст
еп
ен
ь

ге
ол

ог
ич

ес
ко
й
из
уч
ен
но

ст
и
и

об
ос
но

ва
нн

ос
ти

Учет горных, металлургических, экономических, 
сбытовых, правовых, экологических, 

социальных и государственных факторов
(«поправочные коэффициентов»)

ДОКАЗАННЫЕ

ВЕРОЯТНЫЕ

МИНЕРАЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ
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SPE-PRMS (2007 год)

РАЗВЕДАННЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

РАЗВЕДАННЫЕ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ

НЕРАЗВЕДАННЫЕ

Добыча

Диапазон неопределенности

ЗАПАСЫ

УСЛОВНЫЕ РЕСУРСЫ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ

Неизвлекаемые

Неизвлекаемые

Прим.: представлено в
упрощенном виде

1P 2P 3P

1C

Низк.

3C

Опт. Высок.

2C

В
оз
ра
ст
аю

щ
ая

ве
ро

ят
но

ст
ь
ре
нт
аб
ел

ьн
ос
ти
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SPE-PRMS (2007 г.) и шаблон CRIRSCO

Not to scale
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knowledge and confidence
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Разработка РКООН-2009

• Обзор РКООН-2004

• Сопоставление шаблона CRIRSCO и SPE-PRMS

• Рекомендации для Рабочей группы по
сопоставлению CRIRSCO и SPE-PRMS
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Рекомендации для Рабочей группы
по сопоставлению систем

• Исключить названия категорий и подкатегорий

• Согласовать категории и подкатегории высокого уровня
(комплексные) 

• Предложить новые общие определения, основанные на
принципах, для комплексных категорий и подкатегорий,
сводя к минимум изменения в версии 2004 г., но
обеспечив максимальное возможное упрощение

• Обеспечить, что пересмотренные определения РКООН
способствовали сопоставимости с другими системами
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Рекомендации для Рабочей группы
по сопоставлению систем

• Исключить названия категорий и подкатегорий

• Согласовать категории и подкатегории высокого уровня
(комплексные)

• Предложить новые общие определения, основанные на
принципах, для комплексных категорий и подкатегорий, 
сводя к минимум изменения в версии 2004 г., но
обеспечив максимальное возможное упрощение

• Обеспечить, что пересмотренные определения РКООН
способствовали сопоставимости с другими системами
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РКООН-2004
Уголь, уран и другие

ТПИ

• E1 Рентабельный
• E2 Потенциально

рентабельный
• E3 По существу

рентабельный

• F1 Обоснованный
• F2 Условный
• F3 Неопределенный

• G1 Разумно достоверный
• G2 Предварительно

оцененный
• G3 Прогнозный
• G4 Возможный

РКООН-2004
Нефть

Названия категорий Названия категорий
• E1 Рентабельный
• E2 Возможно рентабельный
• E3 По существу рентабельный

• F1 Горный отчет/Оценка
экономической эффективности

• F2 Предварительная оценка
экономической эффективности

• F3 Геологическое исследование

• G1 Детальная разведка
• G2 Предварительная разведка
• G3 Поиски
• G4 Рекогносцировка



Семинар РКООН 21Алматы, 10-11 декабря 2009 года

RPSL

Рекомендации для Рабочей группы
по сопоставлению систем

• Исключить названия категорий и подкатегорий

• Согласовать категории и подкатегории высокого уровня
(комплексные)

• Предложить новые общие определения, основанные на
принципах, для комплексных категорий и подкатегорий,
сводя к минимум изменения в версии 2004 г., но
обеспечив максимальное возможное упрощение

• Обеспечить, что пересмотренные определения РКООН
способствовали сопоставимости с другими системами
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РКООН-2004 и РКООН-2009

F2.1, F2.2, F2.3

E3.1, E3.2, E3.3

E2.1, E2.2

G4
G3
G2

F3
F2

E3

E2

F1.1, F1.2, F1.3

E1.1, E1.2

Подкатегории

РКООН-2009РКООН-2004

F4

G4
G3
G2

ПодкатегорииКатегорииКатегории

F2.1, F2.2, F2.3
F1.1, F1.2, F1.3
E3.1, E3.2, E3.3

E1.1, E1.2

G1

F3
F2
F1
E3

E2

E1

G1

F1

E1
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Рекомендации для Рабочей группы
по сопоставлению систем

• Исключить названия категорий и подкатегорий

• Согласовать категории и подкатегории высокого уровня
(комплексные)

• Предложить новые общие определения, основанные на
принципах, для комплексных категорий и подкатегорий,
сводя к минимум изменения в версии 2004 г., но
обеспечив максимальное возможное упрощение

• Обеспечить, что пересмотренные определения РКООН
способствовали сопоставимости с другими системами



Семинар РКООН 24Алматы, 10-11 декабря 2009 года

RPSL

Сравнение РКООН-2004 с РКООН-2004

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие 
твердые полезные 

ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть 

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН-
2009  

E1 Количества полезных 
ископаемых, выраженные в 
тоннах/объеме, 
промышленная 
ценность/качество которых 
продемонстрированы в 
предварительной оценке, 
детальной оценке или горном 
отчете (в порядке 
возрастания степени 
точности), добыча которых 
целесообразна в 
технологических, 
экономических, экологических 
и других соответствующих  
условиях, реалистично 
предполагаемых на момент 
оценки.  

Добыча является 
обоснованной при 
технологических, 
экономических, 
экологических и других 
имеющих отношение 
коммерческих условиях, 
реалистично 
предполагаемых или 
указываемых на момент 
оценки 
 
 
 

Добыча и сбыт являются 
подтвержденными 
экономически 
жизнеспособными. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 

РКООН-2004 
Уголь, уран и другие 
твердые полезные 

ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть 

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН-
2009  

E2 Количества полезных 
ископаемых, выраженные в 
тоннах/объеме промышленная 
ценность/качество которых 
показаны в предварительной 
оценке, детальной оценке или 
горном отчете (в порядке 
возрастания степени 
точности), освоение которых 
нецелесообразно в 
технологических, 
экономических, экологических 
и других соответствующих 
условиях, реалистично 
предполагаемых на момент 
оценки, однако может стать 
целесообразным в будущем.  
 

Добыча не является 
целесообразной при 
технологических, 
экономических, 
экологических и других 
имеющих отношение 
коммерческих условиях, 
реалистично 
предполагаемых или 
указываемых на момент 
оценки, но может стать 
целесообразной в 
будущем. 
 

Добыча и сбыт ожидаются 
экономически 
жизнеспособными в 
обозримом будущем.  
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые 
полезные ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть 

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН-
2009  

E3 Количества, заявленные в 
тоннах/объемы с указанием 
марки/качества сырья, подсчитанные 
посредством проведения 
геологического исследования 
представляют возможный 
экономический интерес. Поскольку 
геологическое исследование включает 
только предварительную оценку 
экономической жизнеспособности, 
разграничение между рентабельными 
и потенциально рентабельными 
количествами не может быть 
проведено. Поэтому считается, что 
данные ресурсы лежат в диапазоне от 
«рентабельных» до «потенциально 
рентабельных». В целом 
представляются только количества в 
недрах. 

Количества, для 
которых экономическая 
жизнеспособность не 
определена или 
которые не 
представляют 
экономический интерес 
(неизвлекаемые).  

Добыча и сбыт не ожидаются  
экономически жизнеспособны 
ми в обозримом будущем, 
либо оценки произведены на 
слишком ранней стадии, не 
позволяя определить их 
экономическую 
жизнеспособность. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые 
полезные ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть 

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН-
2009  

F1 Горный отчет и/или оценка 
технической и экономической 
эффективности показали, что 
извлечение заявляемых количеств 
является обоснованным. 
 
Данные по затратам должны быть в 
разумной степени точными, при 
этом для принятия решениях об 
инвестициях дополнительные 
исследования не требуются. 
Информационной базой для этого 
уровня точности служат данные о 
запасах, основанные на 
результатах детальной разведки, 
результаты эксплуатационно-
технологических испытаний, а 
также расчеты капитальных и 
эксплуатационных затрат, к 
примеру, предлагаемые цены 
поставщиков оборудования. 

Планы разработки 
и/или добычи 
показали, что добыча 
заявляемых 
количеств является 
обоснованной. 

Подтвержденная 
обоснованность добычи 
при реализации 
определенного проекта 
разработки или при 
проведении горных работ. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые 
полезные ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть  

Предложение по 
пересмотренным  

определениям РКООН-
2009  

F2 Производится предварительная 
оценка экономической 
эффективности запасов 
месторождения, 
которая служит базой для 
обоснования целесообразности 
проведения дальнейших 
исследований (детальная 
разведка и детальная оценка). 
Этот документ обычно 
подготавливается после 
успешного завершения 
разведочных работ и включает 
всю геологическую, техническую, 
экологическую, правовую и 
экономическую информацию, 
накопленную на текущий момент 
по данному проекту.  
В предварительной оценке 
охватываются те же вопросы, что 
и в детальной оценке, но с 
меньшей степенью детальности. 

Разработка и добыча 
извлекаемых количеств 
не обосновано 
вследствие условий, 
которые могут быть 
выполнены или не 
выполнены. 

Целесообразность добычи 
при реализации 
определенного проекта 
разработки или при горных 
работах требует 
дальнейшей оценки. 
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Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые полезные 
ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть  

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН-
2009 

F3 Геологическое исследование является 
первоначальной оценкой экономической 
жизнеспособности. Оно осуществляется путем 
использования для расчетов разумных 
пороговых значений по качеству, мощности, 
глубине залегания и издержкам сопоставимых 
горных предприятий. Однако на основе 
начальной оценки по геологическим параметрам 
невозможно определить категории 
экономической эффективности, что связано с 
отсутствием необходимой подробной 
информации. Расчет количества полезных 
ископаемых может указать на то, что запасы 
данного месторождения представляют 
возможный экономический интерес, т. е. 
находятся в диапазоне от «рентабельных» до 
«потенциально рентабельных». 
Геологоразведочные работы, как правило, 
включают следующие четыре основных этапа: 
рекогносцировку, поиски, предварительную 
разведку и детальную разведку (определения 
каждого этапа приводятся ниже). Цель 
начальной оценки заключается в обнаружении 
минерализации, установлении непрерывности, 
количественных и качественных параметров 
залежи минерального сырья и, таким образом, 
определении инвестиционных возможностей. 
 

Оценка проекта неполная или в 
ней отсутствует достаточное 
определение для установления 
осуществимости. Сюда входят 
проекты, нацеленные на 
определение присутствия 
скопления (-ий) нефти или 
проекты повышения 
нефтеотдачи.  
 

Обоснованность добычи 
при реализации 
определенного проекта  
разработки или при 
горных работах не 
может быть оценена из-
за недостатка 
технических данных. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие 
твердые полезные 

ископаемые 

РКООН- 2004 
Нефть  

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН- 
2009  

F4 Не определено. Не определено. Нет проекта разработки 
или ведения горных работ. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые 
полезные ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть  

Предложение по 
пересмотренным 
определениям 
РКООН-2009  

G1 Детальная разведка включает 
детальное изучение и оконтуривание 
запасов известного месторождения 
полезного ископаемого с 
использованием таких методов 
пробоотбора, как отбор проб с 
поверхностных обнажений, из горных 
выработок, скважин, шурфов, 
штолен. Опробование ведется по 
густой сети, с тем, чтобы обеспечить 
высокую точность определения 
размера, формы, строения залежи, 
качества минерального сырья и 
других соответствующих 
характеристик. Может потребоваться 
проведение промышленных 
технологических испытаний. На 
основе данных, полученных в ходе 
детальной разведки, может быть 
принято решение о 
целесообразности осуществления 
детальной оценки.  

Количества, оцениваемые 
как извлекаемые из 
известного (разбуренного) 
скопления или части 
известного скопления, где 
имеются достаточные 
технические данные для 
установления 
характеристик по динамике 
добычи с высокой 
степенью достоверности. 
 
Количества в данной 
категории, которые 
связаны с проектом 
разработки (напр., F1) 
могут быть поделены для 
отражения их состояния 
разработки и добычи. 

Количества,  
приуроченные к 
известному 
месторождению, 
которые можно 
оценить с высокой  
степенью  
достоверности. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые полезные 
ископаемые 

РКООН-2004 
Нефть 

Предложение по 
пересмотренным 
определениям 
РКООН-2009  

G2 Предварительная разведка осуществляется в 
целях определения масштаба (оконтуривания) 
обнаруженного месторождения. К 
используемым методам относятся 
картирование, отбор проб по редкой сети, 
проходка разведочных горных выработок и 
бурение для предварительной оценки качества 
и количества минерального сырья (в 
т. ч., при необходимости, проведение 
минералогических испытаний в лабораторных 
условиях), а также ограниченная интерполяция 
на основе результатов косвенных 
методов исследования. Задача этих работ 
сводится к выяснению основных характеристик 
геологического строения месторождения, 
определению в разумных пределах его 
непрерывности, а также в осуществлении 
исходной оценки размера, формы, строения 
залежи и качества минерального сырья. 
Степень точности должна быть достаточной 
для принятия решения о целесообразности 
выполнения предварительной оценки и 
детальной разведки 

Количества, оцениваемые 
как извлекаемые из 
известного (разбуренного) 
скопления или части 
известного скопления, где 
имеются достаточные 
технические данные для 
установления 
характеристик по 
динамике добычи с 
разумной степенью 
достоверности. 
 

Количества, 
приуроченные к 
известному 
месторождению, 
которые можно 
оценить со средней  
степенью 
достоверности. 
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Сравнение РКООН-2004
с РКООН-2009

Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые 
полезные ископаемые  

РКООН-2004 
Нефть 

Предложение по 
пересмотренным 

определениям РКООН-
2009  

G3 Поиски представляют собой комплекс 
систематических работ по обнаружению 
месторождений полезных ископаемых 
путем обоснования выбора 
перспективных зон с повышенным 
минеральным потенциалом. К 
используемым методам относятся 
изучение обнажений, геологическое 
картирование, а  также косвенные 
методы, такие, как геофизические и 
геохимические исследования. В 
ограниченных масштабах возможны 
проходка поверхностных горных 
выработок, бурение и отбор проб. Цель 
этих работ состоит в обнаружении 
месторождения, которое станет 
объектом дальнейшей разведки. На 
основе интерпретации результатов 
геологических, геофизических и 
геохимических исследований  могут быть 
даны сведения о запасах и прогнозных 
ресурсах.  

Количества, 
оцениваемые как 
извлекаемые из 
известного 
(разбуренного) 
скопления или части 
известного скопления, 
где имеются 
достаточные 
технические данные 
для установления 
характеристик по 
динамике добычи с 
низкой степенью 
достоверности. 
 

Количества, приуроченные к 
известному 
месторождению, которые 
можно оценить с низкой 
степенью достоверности. 
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Кат. 
РКООН-2004 

Уголь, уран и другие твердые полезные 
ископаемые 

РКОН-2004 
Нефть  

Предложение 
по 

пересмотренны
м 

G4 Целью рекогносцировки является обнаружение зон с 
повышенным минеральным потенциалом в 
региональном масштабе прежде всего на основе 
результатов региональных геологических 
исследований, регионального геологического 
картирования, применения аэрофотосъемки и 
косвенных методов, предварительного изучения 
участка, а также  геологического прогнозирования и 
экстраполяции. Задача заключается в выявлении 
минерализованных участков, в 
отношении которых целесообразно проведение 
дальнейших исследований с целью обнаружения 
месторождений полезных ископаемых. 
Количественную оценку полезных ископаемых следует 
осуществлять лишь приближенно при наличии 
достаточного объема данных и при возможности 
сопоставления с данными по уже известным 
месторождениям аналогичного геологического 
строения. 
 
В случае с ураном, рекогносцировочные 
исследования определяют предположительные 
ресурсы, определяемые как ресурсы в недрах. 
Это уран, который предполагается 
существующим, в основном на основании 
непрямых данных и геологических 
экстраполяций, в залежах, которые можно 
обнаружить при помощи методов экстраполяции. 
Расположение залежей, предусматриваемых в 
этой категории, может быть в целом указано 
только как в рамках определенного региона или 
геологической закономерности. 
 

Количества, 
оцениваемые как 
извлекаемые из 
неразбуренного 
скопления, на 
основании 
предполагаемых 
характеристик по 
динамике добычи. 
 

Оцененные 
количества, 
приуроченные к 
возможному 
месторождению, 
основанные 
главным 
образом на 
косвенных 
данных. 
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Рекомендации для Рабочей группы
по сопоставлению систем

• Исключить названия категорий и подкатегорий

• Согласовать категории и подкатегории высокого уровня
(комплексные)

• Предложить новые общие определения, основанные на
принципах, для комплексных категорий и подкатегорий,
сводя к минимум изменения в версии 2004 г., но
обеспечив максимальное возможное упрощение

• Обеспечить, что пересмотренные определения РКООН
способствовали сопоставимости с другими системами
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РКООН-2009

Категории РКООН-2009 и примеры классов
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РКООН-2009 (сокращенный вариант)

443Дополнительные количества в пластовых условиях, приуроченные к возможным
залежам

433
Геологоразведочные

проекты

Возможная будущая
добыча при успешной
геологоразведочной

деятельности

1, 2, 343Дополнительные количества в пластовых условиях, приуроченные к известным
залежам

1, 2, 323Непромышленные проекты

1, 2, 322
Возможно промышленные

проектыВозможная будущая добыча в
условных проектах разработки

или горных работ

1, 2, 311Промышленные проекты
Будущая добыча в

промышленных проектах
разработки или горных работ

GFE

Категории
Класс

Добыча нетоварной продукции

Добыча товарной продукции
Прошлая добыча
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Гармонизация систем
 РКООН-2009 CRIRSCO (ТПИ) SPE-PRMS (углеводороды) 

Промышленные 
проекты Минеральные запасы Запасы 

Возможно 
промышленные 

проекты 
Минеральные ресурсы 

Возможно 
промышленные 

проекты 
Не определено 

Условные ресурсы 

И
зв
ес
тн
ое

 м
ес
то
ро

ж
де

ни
е 

Доп. количества в 
пластовых условиях Не определено Неизвлекаемые 

Геологоразведочные 
проекты 

Результаты 
геологоразведки Перспективные ресурсы 

В
оз
м
ож

но
е 

м
ес
тр
ор

ож
де

ни
е 

Доп. количества в 
пластовых условиях Не определено Неизвлекаемые 

 


