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Украина первой из стран Европейского сообщества в

1997 году на государственном уровне внедрила РКООН

1997, руководствуясь решением UNECOSOC № 227/1997, 
которым РКООН 1997 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).

Сопоставление на уровне категорий Классификации Украины для

запасов углеводородного сырья и РКООН 2009
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Для применения национальной Классификации

запасов и ресурсов полезных ископаемых

государственного фонда недр к месторождениям

различных видов полезных ископаемых, в Украине

изданы соответствующие Инструкции (Методические

рекомендации).

Для месторождений нефти и газа (углеводородного
сырья) такой инструкцией является " Инструкция по

применению Классификации запасов и ресурсов

полезных ископаемых государственного фонда недр к

геологическому изучению ресурсов перспективных

участков и запасов месторождений нефти и газа".

Сопоставление на уровне категорий Классификации Украины для

запасов углеводородного сырья и РКООН 2009
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Сопоставление РКООН 2009 и Классификации Украины

относительно запасов (ресурсов) углеводородного сырья

основывается на единстве подходов к квалификации

запасов/ресурсов на основе трех общих основных

характеристик:

1) степени геологической изученности (ось G);

2) степени технико-экономической оценки (обоснованности
проекта) (ось F);

3) промышленного значения (социально-экономической
жизнеспособности) (ось Е).

4

Сопоставление на уровне категорий Классификации Украины для

запасов углеводородного сырья и РКООН 2009
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ УКРАИНЫ



LOGO

6

Сопоставление определений категорий и подкатегорий запасов полезных ископаемых, 
принятых в РКООН 2009, Классификации Украины и Инструкции по применению

Классификации Украины к месторождениям углеводородов

Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

E1

Подтверждена

экономическая

целесообразность добычи

и сбыта.
Добыча и сбыт являются

рентабельными в

текущих рыночных

условиях и при

реалистичных сценариях

будущих рыночных

условий.

Запасы, которые на

момент оценки в

соответствии с технико-
экономическими

расчётами можно

экономически эффек-
тивно извлечь и

использовать.

Балансовые (нормально
экономические) запасы, 
которые на момент

подсчёта можно в

соответствии с технико-
экономическими

расчётами экономи-
чески эффективно

извлечь и использовать

при условии примене-
ния современной

техники и технологии

добычи и переработки

углеводородного сырья, 
которые обеспечивают

выполнение требований

охраны недр и

природной среды.

Таблица

1
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

E1.1

Добыча и сбыт являются

рентабельными при теку-
щих рыночных условиях и

реалистичных прогнозах

будущих рыночных усло-
вий.

Рентабельность производственной деятельности

проектируемого горнодобывающего предприятия

(промысла), определённая ГКЗ, превышает ставку

рефинансирования Национального банка Украины.

E1.2

Добыча и сбыт являются

нерентабельными при

текущих рыночных

условиях и реалистичных

прогнозах будущих рыноч-
ных условий, но станут

экономически эффектив-
ными при государственных

субсидиях и/или других

факторах.

Эффективное извлечение

и использование полезных

ископаемых проектируе-
мым горнодобывающим

предприятием (промыс-
лом) согласно с опреде-
лением ГКЗ возможно

только при условии

предоставления льгот, 
дотаций.

Использование запасов

возможно в случае

предоставления льгот-
ных условий добычи или

другой поддержки

инвестора со стороны

государства.

Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1

Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений нефти и

газа

E2

Предполагается, что
добыча и сбыт станут

экономически целесооб-
разными в обозримом

будущем.

Запасы, извлечение и

использование которых

на момент оценки

экономи-чески не

эффективно, но в

будущем они могут стать

объектом

промышленного

значения.

Забалансовые

(потенциально экономи-
ческие) запасы, добыча и

использование которых на

момент оценки экономи-
чески не эффективно, но в

будущем они могут стать

объектом промышленного

значения.
P.S. К этой категории
относятся также запасы, 
не извлекаемые применя-
емыми технологиями раз-
работки, отнесённые
РКООН-2009 к категории
F4 (классы 341, 342, 343, 
344).
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

E3

Нельзя предполагать, 
что добыча и сбыт в

обозримом будущем

станут экономически

целесообразными, либо
оценки произведены на

слишком ранней стадии, 
не позволяющей опреде-
лить экономическую

жизнеспособность.

Запасы и ресурсы с

неопределённым

промышленным

значением для которых

выполнена только

начальная геолого-
экономическая оценка

как возможных для

добычи и переработки в

современных технико-
экономических

условиях.

Запасы с

неопределённым

промышленным

значением для

которых выполнена

только начальная

геолого-
экономическая

оценка.

E3.1

Количества, которые по

прогнозам будут добыты, 
но не будут проданы.

Относятся к потерям при добыче и переработке и

включаются в добытые количества сырья.

Продолжение таблицы 1
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

E3.2

Экономическая целе-
сообразность добычи не

может быть определена

из-за недостатка

информации (например, 
на этапе геологоразве-
дочных работ).

Запасы и ресурсы с

неопределённым про-
мышленным значением

для которых выполнена

только начальная

геолого-экономическая
оценка как возможных

для добычи и

переработки в совре-
менных технико-эконо-
мических условиях.

Запасы с неопре-
делённым промыш-
ленным значением

для которых выпол-
нена только начальная

геолого-
экономическая

оценка.

E3.3

На основании

реалистичных оценок

будущих рыночных

условий в настоящее

время считается, что для

рентабельной добычи и

сбыта нет приемлемых

перспектив в обозримом

будущем.

Классификация Украины не включает количества

минерального сырья оценённые как невозможные в

обозримом будущем для добычи и переработки.

Продолжение таблицы 1
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ВЫВОДЫВЫВОДЫ ПОПО ОСИОСИ ЕЕ

1. Содержание определений по оси экономической эффективности, 
которые приняты РКООН 2009 для основных категорий Е1, Е2, Е3, а также

подкатегорий Е1.1, Е1.2 в основном, близки по смыслу к используемым

украинской Классификацией и являются сопоставимыми.

2. Подкатегория Е3.2 в украинской Классификации поглощается

формулировкой соответствующей категории Е3 и поэтому отдельно не

выделяется.

3. Запасы полезных ископаемых, которые извлекаются из недр не с целью

коммерческой реализации (подкатегория Е3.1), в украинской

Классификацией относятся к различным видам потерь, и включаются в

объёмы погашенных запасов. Объёмы добытых полезных ископаемых, 
которые используются для обеспечения добычи, считаются реализованными

на общих основаниях.

4. Количества природных веществ, для которых в обозримой перспективе

отсутствует потенциал (технология) их рентабельной отработки

(подкатегория Е3.3), не рассматриваются как полезные ископаемые. Это
нетрадиционные источники, которые Классификацией Украины не

охватываются.
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Сопоставление определений категорий и подкатегорий запасов полезных ископаемых, 
принятых в РКООН 2009, Классификации Украины и Инструкции по применению

Классификации Украины к месторождениям углеводородов

Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

F1

Обоснованность добычи

при реализации опреде-
лённого проекта разра-
ботки или при проведе-
нии горных работ

подтверждена.

Разведанные запасы

полезных ископаемых на

базе которых выполнена

детальная геолого-экономи-
ческая оценка эффектив-
ности их промышленного

освоения, материалы

которой, включая технико-
экономическое обоснование

постоянных кондиций на

минеральное сырьё, 
утверждены ГКЗ.

Разведанные запасы полезных

ископаемых на базе которых

выполнена детальная геолого-
экономическая оценка (ГЭО-
1) эффективности их промыш-
ленного освоения. 
Материалы ГЭО-1, положи-
тельно оценённые ГКЗ

являются основным докумен-
том, который обосновывает

экономическую целесообраз-
ность финансирования работ

по разработке проектов

строительства нефтегазо-
добывающих предприятий

(промыслов).

F1.1 В настоящее время

ведётся добыча.

Поглощаются определением класса. Отдельно не выделяются, 
поскольку относятся к производственному планированию.F1.2

Были выделены

капитальные средства и

идёт реализация проек-
та разработки или

ведутся горные работы.

Таблица

2
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

F1.3

Завершены достаточно

подробные исследования с

целью демонстрации

целесообразности добычи

путем реализации опреде-
лённого проекта разработки

или горных работ.

Поглощаются определением класса.  Отдельно не

выделяются, так как относятся к производственному

планированию.

F2

Целесообразность добычи

при реализации опреде-
лённого проекта разработки

или при горных работах

требует дальнейшей оценки.

Разведанные и предвари-
тельно разведанные запасы

полезных ископаемых, на
базе которых проведено

предварительную геолого-
экономическую оценку их

промышленного значения, а
материалы ТЭД апроби-
рованы ГКЗ или заказчиком

дальнейших ГРР.

Разведанные и предвари-
тельно разведанные запасы

нефти и газа, на базе

которых проведено предва-
рительную геолого-эконо-
мическую оценку (ГЭО-2) их
промышленного значения. 
Материалы ГЭО-2 в форме

технико-экономического
доклада (ТЭД) должны быть

апробированы ГКЗ или

заказчиком (инвестором) 
работ по дальнейшему

изучению и использованию

этих запасов.

Продолжение таблицы 2
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

F2.1

Продолжается реализация

проекта с целью

обоснования разработки в

обозримом будущем.

Поглощаются определением класса. Как отдельная

подкатегория при подсчёте и учёте не выделяются. 
Определяются на стадии производственного

планирования.

F2.2

Реализация проекта

приостановлена и/или
обоснование

коммерческой разработки

может быть с

существенной задержкой.

F2.3

В настоящее время нет

текущих планов

разработки или сбора

дополнительных данных

из-за ограниченных

возможностей.

Продолжение таблицы 2
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

F3

Обоснованность добычи

при реализации

определен-ного проекта

разработки или при

горных работах не может

быть оценена из-за
недостатка технических

данных.

Запасы и ресурсы

полезных ископаемых, на
базе которых проведено

начальную геолого-
экономическую оценку

возможного промышлен-
ного значения перспек-
тивного участка недр, а
материалы ТЭС одобрены

заказчиком дальнейших

ГРР.

Запасы и ресурсы нефти и газа, 
на базе которых проведено

начальную геолого-экономи-
ческую оценку (ГЭО-3) 
возможного промышленного

значения перспективного

участка недр. Материалы ГЕО-
3 в форме технико-экономи-
ческих соображений (ТЭС) 
должны быть одобрены

заказчиком (инвестором) 
дальнейших ГРР.

F4

Нет проекта разработки

или ведения горных работ.
Находящиеся в пласте (in 
situ) количества сырья, 
которые не могут быть

добыты ни одним из

существующих в настоя-
щее время методов разра-
ботки или ведения горных

работ.

Относятся к классу Е2 как забалансовые запасы, извлечение
которых и использование экономически не эффективно, но
в будущем могут стать объектом промышленного значения.

Продолжение таблицы 2
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1. Таким образом, по оси степени технико-экономической оценки

(обоснованности проекта) (F) формулировки определений, которые
используются в РКООН 2009, относительно сопоставимы с

используемыми украинской Классификацией только для основных

категорий: F1, F2, F3.

2. Подкатегории F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, F2.3 поглощаются, 
соответственно, формулировками категорий F1 и F2 и как отдельные

объекты подсчёта и учёта не выделяются.

3. Запасы категории F4 Классификацией Украины относятся к

"неизвлекаемым", "остаточным" забалансовым запасам категории Е2.

ВЫВОДЫ ПО ОСИ F
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений нефти и

газа

G1

Количества, сконцентрированные

на известном месторождении, 
которые можно оценить с высокой

степенью достоверности.
Для жидких ископаемых ресурсов

количества оцениваются по

категории G1.

Разведанные запасы –
количества полезных

ископаемых, количество, 
качество, технологические
свойства, горно-геологические
и другие условия залегания

которых изучены с полнотой, 
достаточной для разработки

проектов строительства

горнодобывающих объектов

(промыслов).

Разведанные запасы

подсчитываются по разведанным и

разрабатываемым

месторождениям (залежам) при
условии изученности: типа, 
формы, размеров залежи, 
эффективной

нефтегазонасыщенной толщины, 
типа коллектора, характера
изменчивости коллекторских

свойств, нефтегазонасыщенности

продуктивных пластов, состава и

свойств углеводородов, а также

условий залегания залежи, 
которые определяют условия её

разработки, экологических и

других параметров, достаточной
для разработки проекта

обустройства и промышленной

разработки.
Общие количества запасов в пласте (in situ) всех полезных

ископаемых, кроме возобновляемых, геометризируются и

подсчитываются.
Извлекаемые количества определяются в соответствии с

технологией разработки в пределах геометрических контуров

общих запасов.
Количества оцениваются по категории G1 класса 111.

Сопоставление определений категорий и подкатегорий запасов полезных ископаемых, 
принятых в РКООН 2009, Классификации Украины и Инструкции по применению

Классификации Украины к месторождениям углеводородов

Таблица

3



LOGO

18

Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

G2

Количества, отнесенные к

известному месторождению, 
которые можно оценить со

средней степенью достовер-
ности.
Для жидких ископаемых

ресурсов количества оцени-
ваются по категориям

G1+G2.

Предварительно

разведанные запасы –
количества полезных

ископаемых, количество, 
качество, технологические
свойства, горно-геологи-
ческие и другие условия

залегания которых изучены

с полнотой, достаточной
для определения

промышленного значения

месторождения (участка).

Предварительно разведанные

запасы нефти и газа

подсчитываются на открытых

месторождениях (залежах) при
условии получения (в том

числе испытателем пластов) по
одной или нескольким

скважинам притоков нефти или

газа и положительных

результатов геофизических

исследований в неопробованых

скважинах, а также в

расположенных гипсометри-
чески выше неразведанных

участках месторождения, 
которые прилегают к участкам

с разведанными запасами.

Общие количества запасов в пласте (in situ) 
геометризируются, извлекаемые определяются в объеме

общих и классифицируются по категориям G1+G2классов

121+122.

Продолжение таблицы 3
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений

нефти и газа

G3

Количества, отнесенные к

известному месторождению, 
которые можно оценить с

низкой степенью

достоверности.
В случае оценки жидких

извлекаемых ресурсов

ископаемого топлива и

минерального сырья, их
мобильность обычно не

позволяет отнести

извлекаемые количества к

отдельным частям

месторождения или залежи.
Извлекаемые количества

необходимо оценивать на

основе воздействия схемы

разработки на месторождение

в целом и разбивать на

категории, основываясь на

трех сценариях или конечных

результатах, эквивалентных

категории G1+G2+G3.

Перспективные ресурсы

учитывают возможность

открытия новых

месторождений

(залежей) полезных

ископаемых

определённого геолого-
промышленного типа, 
существование которых

обосновывается

положительной оценкой

проявлений, 
геофизических и других

аномалий, природа и

перспективность

которых доказаны.

Перспективные ресурсы

нефти и газа – это

ресурсы подготовленных

к глубокому бурению

площадей, находящихся

в пределах известного

нефтегазоносного

района, а также в

невскрытых бурением

пластах известных

месторождений, если
продуктивность их

установлена на этом или

другом месторождении

района.

Общие количества полезных ископаемых

оцениваются объемным методом с применением

коэффициента заполнения ловушки и относятся к

категории G3. Извлекаемые количества не

учитываются, хотя могут определяться

статистически.
Ресурсы относятся к категории G3, класса 333.

Продолжение таблицы 3
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Категория РКООН-2009
Классификация

Украины

Инструкция Украины

для месторождений нефти и

газа

G4

Оцененные количества, 
отнесенные к потенциальному

месторождению, которые

основаны главным образом на

косвенных данных.
В случаях, когда проводится

единичная оценка, в ней

должен содержаться

ожидаемый конечный

результат, однако, если это

возможно, должен быть

документально описан полный

диапазон неопределенности в

отношении размеров

потенциального месторождения

(например, в виде

вероятностного

распределения). Кроме того, 
рекомендуется также

документировать возможность

(вероятность) того, что
потенциальное месторождение

станет месторождением

коммерческого значения.

Прогнозные ресурсы –
количества полезных

ископаемых, которые

учитывают потенциальную

возможность

формирования

месторождений

определённых геолого-
промышленных типов, 
которая основывается на

положительных

стратиграфических, 
литологических, 
тектонических и других

предпосылках, 
установленных в пределах

перспективных зон.

Прогнозные ресурсы

нефти и газа учитывают

потенциальную

продуктивность

определённых литолого-
стратиграфических

комплексов в пределах

крупных региональных

структур с доказанной и

недоказанной

нефтегазоносностью.

Количественная оценка прогнозных ресурсов

проводится по параметрам, полученным на основе

общих геологических представлений и статистической

аналогии со структурами, известными

месторождениями.
Прогнозные ресурсы относятся к категории G4, класса
334.

Продолжение таблицы 3
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ВЫВОДЫ ПО ОСИ G

1. Сопоставление показывает, что определение категорий G1 и G4 по
обеим классификациям совпадают полностью.

2. Различия между категориями G2 и G3 заключаются в том, что по

РКООН-2009 количество полезного ископаемого категории G2
определяется как сумма категорий G1 и G2, а количество категории

G3 – как сумма G1+G2+G3, в то время как согласно классификации

Украины количества полезных ископаемых каждой категории G2 и

G3 определяются раздельно.
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КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ РКООН-2009,  КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ

ВПИСЫВАЮТСЯ В КЛАССЫ КЛАССИФИКАЦИИ УКРАИНЫ
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Для категорий запасов/ресурсов, выделяемых РКООН 2009, имеется

соответствующие аналоги в Классификации Украины, применительно к

запасам (ресурсам) месторождений углеводородов: 10 классов выделяемые в

Классификации Украины полностью вписываются в модель РКООН 2009, в
которой выделяются 40классов.

Категории РК ООН-2009 и примеры классов
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ОБЩИЕОБЩИЕ ВЫВОДЫВЫВОДЫ

Подводя итоги проведенного сопоставления классификации

РКООН-2009 с украинской национальной Классификацией

запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда

недр Украины для запасов (ресурсов) углеводородного сырья

можно заключить следующее.

1. Все категории запасов и ресурсов полезных ископаемых, 
которые используются Классификацией Украины, находят свои

аналоги в РКООН-2009.

2. Все классы Классификации Украины находят свои аналоги

в РКООН- 2009.

3. Подавляющее большинство подкатегорий, которые

выделяются РКООН-2009 поглощаются (входят в состав) 
категорий классификации Украины. Только две подкатегории

Е3.1 и Е3.3 РКООН-2009 не совместимы с категорией Е3
украинской Классификации.
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4. Три подкатегории РКООН-2009: F1.1, F1.2 и F2.3 не

совместимы с отдельными классами украинской

Классификации, в том числе: F1.1и F1.2 – с классом 211; F2.3 –
с классами 121, 122, 221.

5.Таким образом, РКООН-2009 может быть " зонтиком" для
классификации Украины и статистическая отчетность на

уровне классов может быть сопоставима по обеим

классификациям.

6. При необходимости, выделение подкатегорий в

Классификации Украины может быть осуществлено в

дальнейшем после принятия Глобального Кодекса отчетности

по полезным ископаемым.

ОБЩИЕОБЩИЕ ВЫВОДЫВЫВОДЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


