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 Резюме 

 Настоящий документ содержит исследование конкретного примера при-

менения Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года  

(РКООН-2009) к урановым ресурсам в рамках проекта по разработке уранового 

месторождения в центральной части Иордании (CJUP), Иордания. Урановые 

залежи в месторождении CJUP в основном залегают в муакарской известняко-

во-мергельной свите (MCM) верхнего маастрихта, которая входит в верхнеме-

ловую-нижнечетвертичную группу Белка (Belqa). В рамках данного проекта 

разведка и оценка урановых ресурсов проводилась в два этапа: этап I  

(2009–2014 годы) и этап II (2015 год). В этом исследовании демонстрируются 

преимущества использования РКООН-2009 для отслеживания степени зрелости 

проекта CJUP на разных этапах геологической разведки. Проект перешел из ка-

тегории «Возможные коммерческие проекты/Разработка задержана» на этапе I 

в более зрелую категорию «Возможные коммерческие проекты/Ожидающие 

разработки» на этапе II. Применение РКООН-2009 для анализа проекта CJUP в 

Иордании наглядно демонстрирует преимущества отслеживания перехода про-

ектов с более низкого уровня оценки зрелости на более высокий. Поэтому кла с-

сификация результатов проекта по урану и представление отчетности о них с 

использованием РКООН-2009 имеют очевидные преимущества как для тех, кто 

отвечает за разработку политики в Иордании, так и для компании – в плане вы-
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полнения ее внутренних требований к отслеживанию хода реализации проекта 

с течением времени. Таким образом, РКООН-2009 является эффективным ин-

струментом для принятия решений относительно дальнейших финансовых обя-

зательств с целью демонстрации непрерывной жизнеспособности проекта. 
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 I. Введение 

1. Данное исследование конкретной практики было подготовлено г-ном Ах-

мадом ад-Даджани и г-ном Хуссейном Аллабоуном из Иорданской уранодобы-

вающей компании (JUMCO), Иордания, при техническом содействии г-на Ха-

рикришнана Тулсидаса из секретариата Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК).  

2. Начиная с 1992 года в нескольких районах Иордании Управлением при-

родных ресурсов Иордании (NRA) были обнаружены залежи урановой руды 

(рис. 1). Открытие месторождений опиралось на данные измерений, получе н-

ные из нескольких источников, включая аэрорадиометрическую съемку, геоло-

гическую разведку, радиометрические измерения с автомобиля и при пешем 

движении, измерения газообразного радона и результаты анализа проб, полу-

ченных при бурении скважин и выемке траншей.  

  Рис. 1 

Радиометрическая съемка с воздуха, Иордания  

 

3. Проект разработки уранового месторождения Центральной Иордании 

(CJUP) расположен к югу от Аммана примерно в 60 км от него при движении 

по автомагистрали Амман–Акаба и занимает территорию площадью 875 км
2
 

(рис. 2, слева). Чтобы облегчить планирование и мониторинг разведочных ра-

бот лицензированный район проекта был разделен на несколько зон, как пока-

зано на рис. 2 (справа). 

4. Разведка и оценка урановых ресурсов осуществлялись в два этапа. 

На первом этапе в соответствии с принципами австралийского Кодекса отчет-

ности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и руд-

ных запасах (Кодекс «ДЖОРК») (ДЖОРК 2012 года) проводилась оценка при-

уроченной к муакарской известняково-мергельной свите (MCM) урановой ми-
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нерализации месторождения CJUP, которая была отображена в отчетности как 

предполагаемый ресурс. На втором этапе была продолжена интенсивная раз-

ведка, целью которой было дальнейшее увеличение оцениваемых запасов ура-

новых ресурсов и повышение класса существующих ресурсов до категории 

«Отмеченные ресурсы». 

5.  Данное исследование конкретной практики демонстрирует преимущества 

использования РКООН-2009 для отслеживания степени зрелости проекта CJUP 

на разных этапах геологической разведки [1] [2]. Проект перешел из категории 

«Возможные коммерческие проекты/Разработка задержана» на этапе I в более 

зрелую категорию «Возможные коммерческие проекты/Ожидающие разработ-

ки» на этапе II. 

  Рис. 2  

Проект CJUP на территории Иордании и зоны проведения разведки  

 

KZ: Хан Эз-Зебиб   АТ: Аттарат 

RS: Ружм Ас-Сид    WM: Уади Магар 

RQ: Ружм Кияль    JB: Джебель-эль-Бейда 

SN: Сивака-Север   SS: Сивака-Юг 

 II.  Геологические условия в регионе 

6. Общие геологические условия в Иордании можно резюмировать следу-

ющим образом: 

 a) докембрийские породы в юго-западной части Иордании представ-

лены метавулканическими, метаосадочными, гнейссовыми и мигматитовыми 

поясами; 

 b) палеозойские породы в южной части Иордании представлены из-

вестняком, доломитом и мелкозернистым песчаником; 

 c) мезозойские породы представлены на западной и южной окраине 

Иордании. Доминирующее распределение демонстрируют верхнемеловые по-

роды; считается, что они являются источником горючих сланцев, фосфатов, из-

вестняка и мрамора;  
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 d) в северо-восточной части Иордании представлены кайнозойские 

породы. К их числу относятся мелководные морские отложения, в основном со-

стоящие из роговика, известняка, мела, мергеля, конгломератов и эвапоритов; 

 e) неогеновые базальты. 

7. В целом пласты горных пород в Иордании падают в северо -восточном 

направлении. Свиты горных пород в основном простираются в северо -

восточном направлении (рис. 3, слева) [3]. 

  Рис. 3 

Общие геологические условия и структурные тренды литологических 

комплексов Иордании 

 

 III. Геология Центральной Иордании 

8. В Центральной Иордании осадочный комплекс состоит из пород, возраст 

которых варьирует от верхнего мела (туронский ярус) до палеогена (рис. 4, сле-

ва). На локальном уровне эти породы залегают под пластами травертиновых и 

аллювиальных осадков эпохи плейстоцена. Район проекта CJUP обследовался с 

помощью радиометрической съемки с автомобиля (рис. 4, справа). 



ECE/ENERGY/GE.3/2017/8 

6 GE.17-02538 

  Рис. 4 

Геологическая карта (слева) и карта распределения интенсивности  

гамма-излучения (справа) района проекта разработки уранового 

месторождения Центральной Иордании (см. описание литологических 

комплексов в левой части рис. 5) 

 

 IV. Литология и стратиграфия минерализованной зоны  

9. Урановые залежи месторождения CJUP в основном залегают в муакар-

ской известняково-мергельной свите пластов (МИМ) верхнего маастрихта, ко-

торая входит в верхнемеловую-нижнечетвертичную группу Белка (Belqa)  

(см. рис. 5). 
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  Рис. 5 

Лито-стратиграфический разрез Центральной Иордании  
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10. Урановое оруденение проявляется в двух зонах. Поверхностная урановая 

минерализация представлена в виде тонкого горизонта, начинающегося близко 

к поверхности и уходящего на глубину примерно от 4 до 5 м, а более глубоко 

расположенный горизонт минерализации отмечается на глубине от 5 до 

20 метров. Верхняя часть поверхностных горизонтов минерализации, как пра-

вило, представляет из себя подверженный выветриванию и раздробленный ме-

лоподобный известняк (сапролит), в то время как нижняя его часть повреждена 

в меньшей степени, хотя и является трещиноватой породой [4].  

11. Доминирующие фазы урана представлены желтыми вторичными урано-

выми минералами, в основном мелкозернистыми уранованадатами (карнотит-

ная группа). К ним относятся минералы стрелкинит и тюямунит [5], которые 

встречаются в виде тонких прерывающихся слоев на трещинах и разломах, 

а также в виде неровных пятен и вкраплений, импрегнирующих наиболее пор и-

стые и рыхлые осадочные отложения (рис. 6).  

  Рис. 6 

Демонстрация урановой минерализации (уранованадатные минералы)  

 

12. Основные особенности урановой минерализации в этой зоне являются 

следующими: 

 а) урановые залежи расположены близко к поверхности (толщина 

вскрыши в среднем составляет 0,5 м), и их можно разрабатывать открытым 

способом с помощью неглубоких карьеров, т.е. с относительно низкими затра-

тами и незначительными техническими трудностями. Тип урановой минерали-

зации позволяет вести добычу с использованием технологии выемки из тран-

шей механизированным способом;  

 b) уже имеется хорошо развитая инфраструктура, включая дороги, 

линии электропередач, водо- и энергоснабжение; 

 c) ввиду хрупкости основной породы требуется минимальное дробле-

ние урановой руды. 

 V. История проведения оценки и применение  
РКООН-2009  

13. Количества урана в проекте разработки уранового месторождения Цен-

тральной Иордании оценивались с использованием двух наборов данных, полу-

ченных в ходе двух этапов геологоразведки. Поверхностная минерализация 

оценивалась на основе набора данных, полученных при отборе бороздовой 

пробы, а для оценки глубокой минерализации применялся гамма-каротаж буро-

вых скважин [5]. 
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14. Сначала количества оценивались с использованием стандартов, совме-

стимых с Кодексом ДЖОРК 2012 года, а затем переводились в категории 

РКООН-2009 при помощи связующего документа со сравнительным анализом 

Стандартной модели Комитета по международным стандартам отчетности о 

минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО) и РКООН-2009. 

15. РКООН-2009 является основывающейся на проектах системой классифи-

кации, в которой количества классифицируются на основе трех фундаменталь-

ных критериев: 1) социально-экономических параметров проекта; 2) осуще-

ствимости проекта; 3) геологической изученности. Таким образом,  

РКООН-2009 обеспечивает более детальную категоризацию данных по сообща-

емым количествам. Вышеупомянутый связующий документ использовался для 

перевода количеств из Стандартной модели КРИРСКО в категории  

РКООН-2009 параллельно с проведением независимой оценки данных на осно-

ве принципов РКООН-2009 (таблица 1) [1]. 

  Таблица 1 

Сопоставление Стандартной модели КРИКСКО с РКООН-2009 

Стандартная модель  

КРИРСКО 

«Минимальные» 

требования категорий 

РКООН-2009 

Класс  

РКООН-2009 

Минеральные 

запасы 

Доказанные 

E1 F1 

G1 
Коммерческие 

проекты 
Возможные G2 

Минеральные 

ресурсы 

Измеренные 

E2 F2 

G1 

Возможные 

коммерческие 

проекты 

Отмеченные G2 

Предполагаемые G3 

Результаты геологоразведочных работ/ 

Целевой ориентир 

геологоразведочных работ 

E3 F3 G4 
Геологоразведочные 

проекты 

E: Социально-экономическая жизнеспособность 

F: Техническая осуществимость 

G: Геологическая изученность 

 A. Данные бороздовой пробы 

16. В 2013 году Иорданская уранодобывающая компания (JUMCO) присту-

пила к осуществлению программы по детальной геологоразведке урановой ми-

нерализации в районе месторождения CJUP путем выемки траншей и проведе-

ния химического анализа полученных проб. Эти пробы послужили источником 

основного набора данных для оценки поверхностной урановой минерализации 

(на глубине от 0 до 5 м). С помощью проведения химического анализа поверх-

ностных горизонтов был увеличен уровень достоверности и удалось избавиться 

от влияния долговременной неуравновешенности на результаты проб. 
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 B. Данные бурения скважин 

17. Для оценки ресурсов, залегающих на глубине более 5 м, которые в ме-

сторождении CJUP обозначаются как «минерализация глубоких горизонтов» 

(глубина от 5 до 20 м), проводился анализ данных измерений уранового эквива-

лента (eU), полученных с помощью гамма-каротажа буровых скважин. База 

данных для оценки минерализации глубоких горизонтов включает 

5 691 скважину, которые были пробурены Иордано-французской уранодобыва-

ющей компанией (JFUMC) в период с 2009 по 2012 год.  

 C. Проведение оценки на этапе I 

18. На первом этапе проекта (апрель 2014 года) [5] оценка ресурсов основы-

валась на данных, полученных из 1 967 траншей и 19 685 бороздовых проб. 

Выемка этих траншей осуществлялась в нескольких районах центральной части 

месторождения JCUP с использованием сетки со стороной квадрата 200 метров. 

Поверхностная минерализации (глубина от 0 до 5 м) оконтуривалась и отграни-

чивалась от глубокой минерализации (глубина от 5 до 20 м) с помощью каркас-

ной модели, и оба типа минерализации оценивались по отдельности. 

19. На основе исследования, проведенного международной группой компе-

тентных лиц, минерализация на месторождении CJUP была оценена и отобра-

жена в отчетности как попадающая в категорию предполагаемых минеральных 

ресурсов. Согласно оценке, в Центральной Иордании залегает примерно 

269 млн. т урановой руды, содержащей 30 857 тU при среднем содержании ура-

на 114 ч/млн. Данная оценка проводилась с использованием значения бортового 

содержания урана 78 ч/млн. в подсчетном блоке размером 50 м x 50 м x 0,5 мет-

ров. Согласно Кодексу ДЖОРК 2012 года, результат данной оценки попадает в 

класс предполагаемых ресурсов. В РКООН-2009 такие количества классифици-

руются как G3. 

  Таблица 2 

Плотность сетки данных (в м) для классификации по оси G урановых 

ресурсов в исследуемом районе Центральной Иордании  

 

Измеренные 

(ДЖОРК)/G1  

(РКООН-2009) 

Отмеченные  

(ДЖОРК)/G2  

(РКООН-2009) 

Предполагаемые 

(ДЖОРК)/G3 

(РКООН-2009) 

Район Центральной Иордании 25–50 x 25–50 м 100 x 100 м 200 x 200 м 

20. Для оценки и определения категории осуществимости проекта на первом 

его этапе проводилась дополнительная оценка добычи при реализации опреде-

ленного проекта разработки или при горных работах. В ходе этого этапа пред-

варительные исследования показали наличие залежей, характеризуемых такой 

формой, качеством и количеством, что оценка осуществимости добычи горны-

ми работами оказывается возможной. Тем не менее для подтверждения осуще-

ствимости добычи могут потребоваться дополнительные данные и исследова-

ния. Таким образом, этот проект может быть отнесен к категории F2  

РКООН-2009. 

21. Начиная с 2009 года Иорданское агентство по атомной энергии при под-

держке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществля-

ет проект в области технического сотрудничества (код проекта JOR2009), 

направленный на разработку в стране урановых месторождений. Этот про ект 

осуществлялся параллельно с программой по атомной энергетике, предусмот-

ренной для Иордании. Предполагалось, что урановое топливо можно будет за-

купать внутри страны, а его излишки, в случае их наличия, могли бы прода-

ваться на международном рынке. На этом этапе на уровне лабораторий было 

изучено несколько исследований, посвященных характеристикам руды и ее из-
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влечению из поверхностной карбонатной руды [6] [7] [8]. Поскольку работа по 

проекту находится на начальном этапе, для обоснования его коммерческой раз-

работки потребуются дополнительные данные и исследования, прежде всего 

крупные испытания руды и полупромышленные эксперименты с упором на эф-

фективность извлечения урана. Поэтому оценка по оси F на этом этапе соответ-

ствовала подкатегории F2.2. 

22. Поскольку в Иордании прогнозируется появление внутреннего спроса на 

использование урана, а также возможность его экспорта на международном 

уровне, дальнейшие исследования будут посвящены технико -экономическому 

обоснованию добычи и сбыта, которые, как ожидается, станут экономически 

целесообразными в прогнозируемом будущем. Поэтому по оси E на первом 

этапе проект отнесен к категории E2.  

23. Таким образом, на первом этапе проекту можно было дать оценку E2, 

F2.2, G3 с рассчитанным объемом ресурсов 30 857 тU при среднем содержании 

урана в руде 114 ч/млн. (таблица 3). Данный проект попадает в класс возмож-

ных коммерческих проектов и подкласс проектов, разработка которых задержа-

на.  

  Таблица 3 

Урановые ресурсы в районе месторождения CJUP согласно отчетности 

об оценке, проведенной на этапе I (по данным на 2014 год)
а
 

Зона 
Критерии 

РКООН-2009 

Тоннаж руды 

(млн. т) 

Содержание 

урана (ч/млн.)  

Выход 

металла (тU)  

Поверхностная 

минерализация 

 67,5 135 9 100  

Глубокая минерализация E2, F2.2, G3 201,7 108  21 757  

Итого  269,2 114  30 857  

а  Для бортового содержания урана 80 ч/млн.  

 D. Проведение оценки на этапе II  

24. Для повышения категории проекта, классифицированного как возможный 

коммерческий проект, разработка которого задержана, JUMCO продолжила ин-

тенсивную программу геологоразведки с целью дальнейшего увеличения и 

уточнения базы ресурсов и перевода части ресурсов, относящейся к категории 

предполагаемых, в категорию отмеченных ресурсов. К концу 2015 года JUMCO 

выкопала более 5 000 траншей, из которых ею были взяты пробы [9]. 

JUMCO провела металлургические испытания крупнообъемных проб, испыта-

ния плотности, координатные измерения и другие специальные исследования.  
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  Рис. 7 

Сетка траншей для выемки на урановом месторождении Хан Эз-Зебиб 

 

25. Как видно на рис. 7, на отдельных участках месторождения (например, на 

участке Хан Эз-Зебиб, см. рис. 2) сетка разведочных траншей уплотнилась с 

200 м х 200 м до 100 м х 100 метров. Впоследствии применялась еще более 

плотная сетка 50 м x 50 м. Тем не менее траншеи, заполняющие сетку  

50 м x 50 м, в пересмотренную оценку минеральных ресурсов включены не бы-

ли. 

26. Все полученные данные по каждой выкопанной траншее были сведены 

вместе в одну оцифрованную форму с комплексным представлением данных по 

отдельным траншеям. Эти данные включают литологические, радиометрич е-

ские характеристики, а также общую и подробную информацию по каждой бо-

розде, из которой брались пробы (рис. 8). 

сетка 200 м х 200 м 

сетка 100 м х 100 м 

сетка 50 м х 50 м 

Сортность руды (ч/млн.) 
бортовое содержание 60  
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  Рис. 8 

Пример представления данных по траншее в цифровой форме  

 

27. Согласно ДЖОРК 2012 года урановые ресурсы месторождения CJUP оце-

ниваются и заявляются в отчетности как ресурсы, попадающие в категорию как 

отмеченных, так и предполагаемых минеральных ресурсов [9]. Согласно оцен-

ке, месторождение содержит примерно 289 млн. т ураноносной минерализации 

со средним содержанием урана 115 ч/млн. (136 ч/млн. U3O8), что соответствует 

33 398 тU (таблица 4). Данная оценка получена для бортового содержания ура-

на 80 ч/млн. (94 ч/млн. U3O8). Поскольку в оценку ресурсов были включены 

данные по выкопанным траншеям сеток 100 м х 100 м и 200 м х 200 м, оценка 

минеральных ресурсов была увеличена до количеств, соответствующих катего-

риям G2 и G3 РКООН-2009. Некоторые из остающихся количеств были отнесе-

ны к категории G3. В настоящее время на отдельных участках района геолого-

разведочных работ KZ проводится уплотнение размещения траншей по сетке 

50 м х 50 м с целью попытаться увеличить количества до категории G1.  
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28. Ведутся опытные испытания добычи урана из руды методом ирригацион-

ного выщелачивания в шестиметровых колоннах (рис. 9). Выщелачивающий 

агент состоит из карбоната натрия и бикарбоната натрия. Ежедневно отслежи-

ваются параметры температуры, потока и усадки. Собираемые ежедневно про-

бы направляются на анализ в Иорданскую комиссию по атомной энергии. 

По завершению каждого испытания рассчитывается степень извлечения урана и 

любых других необходимых элементов. Проведенные на данный момент метал-

лургические исследования показывают, что уран можно легко добывать обыч-

ным методом выщелачивания. В ходе металлургических испытаний были до-

стигнуты показатели извлечения урана от 80% до 90% [10] [11] [12]. 

29. В связи с тем, что осуществимость добычи при реализации определенно-

го проекта разработки или при горных работах требует дальнейшей оценки, 

проект можно классифицировать как F2. На втором этапе проекта продолжается 

работа по оценке и обоснованию разработки в обозримом будущем; таким об-

разом, по оси F проект попадает в подкатегорию F2.1. 

  Рис. 9 

Колонны, используемые в металлургических испытаниях  

 

30. Урановые ресурсы расположены близко к поверхности и залегают в мяг-

кой хрупкой осадочной породе. Эти ресурсы можно эффективно добывать ме-

ханизированным способом с относительно низким уровнем затрат на горные 

работы. Предварительное экономическое обоснование, основанное на оценках 

добычи и сбыта, свидетельствует о том, что использование урановой минерали-

зации на урановом месторождении Центральной Иордании, как ожидается, ста-

нет экономически целесообразным в обозримом будущем. Поэтому проект 

можно отнести к Е2. 

31. Таким образом, категория проекта CJUP на втором этапе была повышена 

до E2, F2.1 и G2, G3, что согласно РКООН-2009 соответствует классу возмож-

ных коммерческих проектов и подклассу проектов, ожидающих разработки. 

Оцененные количества урана составляют 33 398 тU (39 380 т U3O8), содержа-

щихся в руде со средним содержанием урана 115 ч/млн. (таблица 4) [9]. 
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Таблица 4 

Классификация урановых ресурсов согласно оценке, проведенной на этапе II  

(по состоянию на 15 декабря 2015 года)а  

Класс 

РКООН-

2009 

Подкласс 

РКООН-

2009 

Критерии 

РКООН-

2009  

(E, F, G) 

Категория 

ДЖОРК-

2012 

Поверхностная  

минерализация Глубокая минерализация Общая минерализация 

Тоннаж 

(млн. т) 

 

Содер-

жание U 

(ч/млн.) 

Выход  

металла 

(тU) 

Тоннаж 

(млн. т) 

Содер-

жание U 

(ч/млн.) 

Выход  

метал-

ла (тU) 

Тоннаж  

(млн. т) 

Содер-

жание U 

(ч/млн.) 

Выход 

метал-

ла (тU) 

Потен-

циально 

коммер-

ческий 

проект 

Разработ-

ка ожида-

ется 2, 2.1, 2 

Отмечен-

ные 20,5 148  3 058 34 113 3 830 54,5 126 6 888 

Воз-

можный 

коммер-

ческий 

проект 

Разработ-

ка ожида-

ется 2, 2.1, 3 

Предпо-

лагаемые 67,2 127 8 550 167,7 107 17 960 235,0 113 26 510 

 Общие количества 87,8 132 11 608 201,7 108 21 790 289,5 115 33 398 

 а  
Для бортового содержания урана 80 ч/млн. (94 ч/млн. U3O8). 

 VI. Выводы 

32. На первом этапе проекта разработки уранового месторождения Цен-

тральной Иордании количества урана оценивались с низким уровнем достовер-

ности, поэтому все рассчитанные ресурсы в объеме 30 857 тU были отнесены 

по количеству к G3. На этом этапе началась лабораторная работа по технико-

экономическому обоснованию проекта, которая дала оценку F2.2 по крите-

рию F. Поскольку Иордания приступила к реализации программы по атомной 

энергетике, в рамках которой предусматривается появление внутреннего спроса 

на уран, а также продажа излишков урана на международном рынке, ожидается, 

что добыча и сбыт станут экономически целесообразными в обозримом буду-

щем. В связи с этим проект был отнесен к Е2. В соответствии с РКООН-2009 

проект был классифицирован как «Возможный коммерческий проект», относя-

щийся к подклассу проектов, разработка которых задержана.  

33. Поскольку данные первоначальной геологоразведки и лабораторных ис-

следований оказались обнадеживающими, реализация проекта продолжилась с 

удвоенной силой на этапе II. На втором этапе благодаря отбору проб с большей 

густотой было получено больше геологоразведочных данных. Кроме того, 

в экспериментальном порядке JUMCO начала проводить крупнообъемные ис-

пытания руды.  

34. На втором этапе исследования урановых ресурсов месторождения CJUP 

результаты геологоразведочных работ и разработки процессов добычи согласно 

РКООН-2009 классифицируются как E2, F2.1, G2 и G3. По оси G отдельные ко-

личества были отнесены к G2 и G3, что отражает умеренный и низкий уровни 

достоверности оценок соответственно. Ведутся дополнительные исследования, 

направленные на то, чтобы дать некоторым количествам оценку с более высо-

ким уровнем достоверности, т.е. чтобы отнести их к G1. В том что касается 

критерия осуществимости, то по нему проект отнесен к категории F2.1, при ко-

торой извлечение урана оценивается посредством исследования эксперимен-

тального масштаба. Для подтверждения обоснованности заметной значимости 

исследования требуется получение дополнительных данных и проведение но-

вых исследований. 
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35. В настоящее время проект отнесен к E2, поскольку исходя из текущих 

рыночных условий и реалистичных допущений в отношении будущих рыноч-

ных условий ожидается, что добыча и сбыт станут экономически целесообраз-

ными в обозримом будущем. Цена на уран, при которой проект выходит на с а-

моокупаемость даже при ставке дисконтирования 7%, т.е. при нулевом чистом 

дисконтированном доходе, составляет 45,4 долл. США за фунт U3O8  

(118 долл. США/кг U), что представляет собой реалистичный прогноз цены на 

уран в обозримом будущем. Если взять за основу оценку в 88 млн. т запасов ру-

ды в поверхностной минерализации, содержащей 11 617 тU, то капитальные за-

траты могут полностью окупиться в течение семи лет горнорудного производ-

ства [9]. В соответствии с РКООН-2009 проект CJUP можно классифицировать 

как возможный коммерческий проект, относящийся к подклассу проектов, ожи-

дающих своей разработки (E2, F2.1, G2 и G3). 

36. Применение РКООН-2009 к исследованию по проекту CJUP в Иордании 

наглядно демонстрирует преимущества, которые дает отслеживание перехода 

проектов с более низкого уровня оценки зрелости (этап I) на более высокий 

(этап II). Поэтому классификация урановых ресурсов и подготовка отчетности 

по ним с использованием РКООН-2009 имеют очевидные преимущества как 

для тех, кто отвечает за разработку политики в Иордании, так и для компании – 

в плане выполнения внутренних требований к отслеживанию хода реализации 

проекта с течением времени. Таким образом, РКООН-2009 является эффектив-

ным инструментом для принятия решений относительно дальнейших финанс о-

вых обязательств с целью демонстрации непрерывной жизнеспособности про-

екта. 
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