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Применение в Украине Международной

Классификации РК ООН как

универсальной системы подсчета запасов/ 

ресурсов полезных ископаемых

Государственная комиссия Украины по запасам

полезных ископаемых
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Украина первой адаптировала свою

Классификацию запасов и ресурсов полезных

ископаемых в соответствии с РКООН,  
руководствуясь решением UNECOSOC № 227/1997, 
которым РКООН рекомендована для широкого

использования странами – членами ООН.  
Классификация Украины используется для всех

видов полезных ископаемых без исключения. 

Классификация запасов и ресурсов полезных

ископаемых носит рамочный характер и рассчитана на

использование для всех видов полезных ископаемых.
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Применение Классификации к запасам и

ресурсам конкретных видов полезных ископаемых, 
в том числе техногенных регламентируется

Спецификациями, которые у нас называются

Инструкциями или методическими

рекомендациями Государственной комиссии

Украины по запасам полезных ископаемых. 
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Спецификации для запасов и ресурсов полезных ископаемых
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В Инструкциях и методических рекомендациях

предусматривается детализация требований к

изученности полезных ископаемых, методов их

апробирования, оконтуривания и подсчета в зависимости
от геолого-промышленных типов месторождений, 
сложности их геологического строения и других факторов, 
которые влияют на достоверность геолого-экономической
оценки. В инструкциях также предусматривается

согласование новых групп запасов и ресурсов полезных

ископаемых, принятых в Классификации, с категориями
разведаности запасов и достоверности ресурсов

полезных ископаемых. 
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Спецификации для запасов и ресурсов полезных ископаемых
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Промышленное

значение

Степень технико-
экономической

изученности

Степень геологической

изученности
Код класса

1. Балансовые запасы
(1..)

ГЭО-1 (.1.)

Разведанные запасы (..1)

111
Достоверные

ГЭО-2 (.2.)
121

Вероятные

Предварительно

разведанные запасы (..2)
122

Вероятные

2. Условнобалансовые
и забалансовые

запасы (2..)

ГЭО-1 (.1.)
Разведанные запасы (..1)

211

ГЭО-2 (.2.)
221

Предварительно

разведанные запасы (..2) 222

3.Промышленное
значение не

определено (3..)
ГЭО-3 (.3.)

Разведанные запасы (..1) 331

Предварительно

разведанные запасы (..2)
332

Перспективные ресурсы

(..3) 333

Прогнозные ресурсы (..4) 334

Классификация запасов и ресурсов

полезных ископаемых Украины
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Рис. 1. Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых Украины
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Рис. 2. Классификация РКООН-2009
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Классификация РКООН-2009
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На Рис. 2 показано сопоставление Классификации
Украины с Классификацией РКООН-2009.
Можно видеть, что из 40 классов, выделяемых РКООН, в
Классификации Украины используются только 10. 
Законодательная база Украины ещё не позволяет

использовать все возможности, предусмотренные

РКООН-2009.
Но, тем не менее, несмотря на различные

наименования классов, количества полезных ископаемых, 
которые имеют одно и то же социально-экономическое
значение (ось Е), подготовленность к эксплуатации (ось F) 
и одну и ту же геологическую изученность (ось G), могут
быть идентифицированы одним и тем же цифровым

кодом.
Таким образом, обе классификации сопоставимы.

Сопоставление Классификаций
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8Рис. 3. Шаблон CRIRSCO

Шаблон CRIRSCO
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На Рис. 3. Показана схема сопоставления

Классификации Украины с шаблоном CRIRSCO. Здесь
также можно видеть, что из 10 классов полезных

ископаемых Классификации Украины, в Шаблоне

CRIRSCO находят отражение только 7 классов. 
Очевидно, что это связано с тем, что в Шаблоне

CRIRSCO не могут иметь места классы забалансовых

запасов, которые представлены кодами 221, 222 и 211. 
Эти классы поглощаются категорией «Минеральные
ресурсы». 

Но, тем не менее, количества полезных

ископаемых, отнесенные к одному из классов Шаблона
CRIRSCO, могут быть идентифицированы одним из

кодов, применяемых классификацией Украины.
Таким образом, обе классификации сопоставимы.

Шаблон CRIRSCO


