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КЛАССИФИКАЦИЯ РКООН ЭТО:

 единственная классификация, которая может служить основой для глобальных геополитических

прогнозов по вопросам энергетического и минерального сырья

 универсальная система, в которой количества классифицируются на основе трех

фундаментальных критериев − экономической и социальной жизнеспособности проекта (Е),

статуса и обоснованности проекта освоения месторождения (F) и геологической изученности

(G) − с использованием числовой и языковой независимой схемы кодирования. Это создает

единый язык общения, который в равной степени понимают государственные органы и

бизнес
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 целостный свод правил, простота которых

обеспечивает применение как

непосредственно, так и в качестве

инструмента гармонизации

(совместимости) различных национальных

классификаций;

 Классификация ООН в ближайшем

будущем может стать главным

инструментом обеспечения гармоничного

развития общества и мира в целом.



НОВЫЕ ИДЕИ ПО РАЗВТИТИЮ ПРИМЕНЕНИЯ РКООН:

 Общие ценности, исходящие из этического положения «естественной

справедливости» Повестки-2030

 Четкий, убедительный план обмена мнениями о возможности достижения

процветания за счет природных ресурсов

 Обязательства по полному и комплексному извлечению ресурсов, валоризации

(повторному использованию, утилизации) вторичных ресурсов и остатков,

безотходному производству

 «Конструктивное регулирование» - основы, позволяющие оператору,

руководителям, инвестору и регулирующему органу сотрудничать на общее благо

по вопросам выбора основных технологий и принятия оперативных решений

 Учет общественного одобрения на эксплуатацию, успешное «развитие» ресурсов и

добавочную стоимость

 Политика привлечения инвестиции в инновации, (например, в интеллектуальные

системы контроля разработки месторождений - применение «умных»

вычислительных мощностей нового поколения и искусственного интеллекта (АИ)

для оптимизации и/или отказа от процедур оценки, извлечения и управления

ресурсами)

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ – развитие РК ООН должно способствовать созданию нового

языка общения, понятного всем заинтересованным лицам: государству,

обществу, бизнесу и инвестору
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Классификации РКООН и РФ основаны на едином принципе принятий 

решений на основе проектного управления

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОИСКОВЫЙ РАЗВЕДОЧНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

РАЗРАБОТКА
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Бурение первой 

поисковой 

скважины

Получение 

первого притока 

УВ

Утверждение 

первой 

технологической 

схемы

D1, D2 D0, DL C1, C2 A, B1, B2

Обоснование районов

для постановки

поисковых работ

Открытие и оценка

новых месторождений

нефти и газа

Определение 

промышленной значимости 

месторождения 

Получение прибыли при

рациональном

использовании недр

Геологическое изучение недр можно разделить на проекты, у каждого из которых есть

конкретная цель, ограничения по ресурсам и срокам, требованиями к качеству и

допустимому уровню риска. Цель реализации проекта – достигнуть эффективности при

существующих геологических, налоговых и экономических ограничениях.



Классификации РКООН и РФ дают возможность принятия согласованных решений государства 

и инвесторов на всех этапах жизни месторождения
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Категории запасов А, В1 и В2 имеют
уникальное сопоставление с
подклассами РКООН:

А – разрабатываемые (добываемые)

В1 – утверждены к разработке

В2 – обоснованы к разработке

Различия между категориями А,В1,
В2 и А*,В1*, В2* связаны как с осью
Е, так и с осью F.

Для А, В1, В2:

• Е1 – подтверждена экономическая
целесообразность добычи и сбыта

• F1 – обоснованность добычи
подтверждена

Для А*,В1*, В2*

• Е2 – предполагается, что добыча и сбыт
станут экономически целесообразными
в обозримом будущем

• F2 – целесообразность добычи требует
дальнейшей оценки

Определение категорий запасов* позволяет сформулировать цель и наметить

решения по ее достижению. При необходимости организовать конструктивный

диалог государства и инвестора.



Введение в России новой классификации запасов по УВС позволило 

структурировать запасы по классификации РКООН

Структурирование запасов по проектному принципу позволяет обеспечить, при

необходимости, фокусную поддержку государства недропользователям в

разработке запасов полезных ископаемых, добыча которых невозможна на

текущем этапе по технологическим и экономическим причинам
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В2
E1.1/1.2F1.3

G2+3

ДОРАЗВЕД

КА

А
E1.1/1.2F1.1G1

ДОБЫЧА

В 

разработке

А*В1*В2*
E2F1.3/2.1G1+2+3

ПОИСК НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
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Использование проектного принципа российской классификации позволило в 

России существенно нарастить добычу из ТрИЗ

 Определение структуры и количества «потенциально промышленных» запасов,
позволяет государству оказывать, при необходимости, адресную помощь добывающим
компаниям:

 инфраструктурные и инновационные проекты

 льготы на добычу

 субсидии
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Признание 

инвесторами 

(банками/ биржами)

Национальные классификация запасов и ресурсов УВС 

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

 Взаимное признание национальных классификаций через гармонизацию их с РКООН

 Формирование единого института Компетентных лиц (экспертов) признанных
единым международным экспертным сообществом
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Связующие документы национальных 

классификаций и РК ООН-2009

ЦЕЛЬ – создание альтернативного механизма формирования новых центров инвестиционных 

решений в области освоения полезных ископаемых

Взаимное 

признание 

Признание 

собственными 

государствами


