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 В настоящем документе излагается предложение высокого уровня о запуске 

пилотного проекта по внедрению и применению Рамочной классификации ресурсов 

Организации Объединенных Наций (РКООН) для целей комплексного управления 

нефтегазовым ресурсами (КУР). В нем описываются методика, задачи, место и сроки 

осуществления этого пилотного проекта. 

 Общая цель заключается в продвижении и содействии применению РКООН 

национальными нефтяными компаниями (ННК) и государственными органами, 

отвечающими за политику в топливно-энергетической сфере, которые в ряде стран 

также выполняют функции регулирующих органов. 
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 I.  Введение 

1. В настоящем документе содержится предложение по содействию применению 

Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) к 

нефтегазовым ресурсам. Это деятельность станет эффективным инструментом 

обобщения и анализа полезной информации для разработки спецификаций 

применения РКООН к нефтегазовым ресурсам.  

2. Чтобы оценить полную стоимость совокупной ресурсной базы той или иной 

страны, необходима последовательная и согласованная основа для этой оценки, 

которая обеспечит возможность сравнительного анализа по каждому активу и виду 

ресурсов в стране. Многие богатые ресурсами страны располагают обширными 

нефтегазовыми и минеральными ресурсами, а также другими источниками энергии 

(ядерная энергия, возобновляемые источники и т. д.). Все энергетические ресурсы 

страны могут и должны сопоставляться по принципу добавленной стоимости, в том 

числе относительно целей в области устойчивого развития (ЦУР) (например, с учетом 

экологических и социальных аспектов), что позволит заложить надежную базу для 

принятия рациональных решений в области энергетической политики. Также 

необходимо, чтобы работа по обобщению и анализу глобального передового опыта 

опиралась на основу, которая была бы в надлежащей степени согласованной и 

сопоставимой.  

3. В настоящем документе излагается предложение высокого уровня о запуске 

пилотного проекта по внедрению и применению РКООН для целей комплексного 

управления ресурсами (КУР). В нем описываются методика, задачи, место и сроки 

осуществления этого пилотного проекта. 

4. Общая цель заключается в продвижении и содействии применению РКООН 

национальными нефтяными компаниями (ННК) и государственными органами, 

отвечающими за политику в топливно-энергетической сфере, которые в ряде стран 

также выполняют функции регулирующих органов. Предполагается, что, если ННК и 

государственные регулирующие органы будут на системной основе применять 

руководящие принципы РКООН для управления ресурсами страны, то они станут 

общепринятым стандартом для предприятий отрасли, а также будут приняты для 

подготовки внешней отчетности.  

5. Таким образом, принятие РКООН для целей КУР обеспечит: 

 a) помощь в определении направлений энергетической политики; 

 b) помощь в определении направлений политики в области нормативного 

регулирования; 

 c) последовательность в деле оценки стоимости несопоставимых по классу 

ресурсов; 

 d) интеграцию традиционных и нетрадиционных методов управления 

ресурсами; 

 e) наличие ясной и доступной информации для инвесторов и операторов, 

участвующих в тендерах;  

 f) помощь в принятии решений; 

 g) возможность планирования в области разработки ресурсов на различных 

временных горизонтах; 

 h) ускоренное внедрение новых технологий и бизнес-моделей; 

 i) учет соображений устойчивости (например, экологические и социальные 

аспекты); 

 j) повышение жизнестойкости путем гибкого реагирования на сигналы 

рынка; 
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 k) более высокую степень транспарентности и надежности в управлении 

ресурсами. 

6. КУР предполагает увязку оценок различных ресурсов (минерального и 

нефтегазового сырья, возобновляемых источников энергии и т. д.), с тем чтобы дать 

общую оценку совокупного объема ресурсов. Комплексное управление ресурсами 

включает надлежащую классификацию и дальнейшие действия (например, подготовку 

подробных исследований, включая анализ рынка, получение разрешений от 

регулятора, обеспечение финансирования проектов и т. д.) для повышения степени 

готовности проекта (оси Е и F). Комплексная система отчетности о ресурсах может 

быть включена в общий процесс КУР в качестве одного из элементов и может 

предусматривать увязывание всех видов деятельности с ЦУР. 

7. Определяющие стоимость факторы могут образовывать «кластеры факторов», 

характеризующих энергетическую безопасность, вклад в процесс социально-

экономического развития страны, а также различные выгоды от улучшения бизнес-

платформы для компаний. 

8. Одна из ключевых целей РКООН состоит в согласовании на самом высоком 

уровне с целями в области устойчивого развития на основе разработки принципов, 

общих спецификаций и общих руководящих указаний РКООН, таких как руководящие 

указания РКООН по учету социально-экологических факторов. 

9. Примером комплексного подхода является инициатива по разработке 

Африканской системы классификации минеральных ресурсов (AMREC) на основе 

РКООН. Эта работа осуществляется под руководством Африканского центра по 

освоению полезных ископаемых (AMDC). На первом этапе система будет охватывать 

минеральное сырье и нефтегазовые ресурсы, а затем, на следующем этапе, в нее будут 

включены возобновляемые источники энергии. Этот пример иллюстрирует поэтапный 

подход, который может применяться для включения в классификацию иных ресурсов, 

помимо минералов, нефти и газа.   

10. Группа экспертов по классификации ресурсов продвигает использование 

РКООН либо в качестве отдельной системы, либо на основе одного из связующих 

документов. 

11. Последовательное применение РКООН позволит определить извлекаемые 

объемы для:  

 а) внешней отчетности (например, фондовые биржи); 

 b) мобилизации финансовых ресурсов (например, банки); 

 с) ведения национальных кадастров и статистических данных. 

12. Исходная цель – содействовать продвижению, признанию и применению 

РКООН в отношении ресурсов в четырех или пяти заинтересованных развивающихся 

странах. Одним из элементов взаимодействия со страной будет проведение обучения, 

в том числе в отношении преимуществ РКООН в сравнении с другими системами 

классификации, в качестве комплексной системы управления ресурсами. Другим 

элементом в рамках комплексного подхода будет изучение различий между РКООН и 

иными классификационными системами. 

13. Для достижения желаемой цели, состоящей в эффективной и действенной 

пропаганде РКООН и ее увязке с другими системами, потребуется тесное 

сотрудничество между рабочими группами по различным сырьевым товарам, а также 

Целевой группой по пересмотру РКООН. Для достижения желаемых результатов 

необходима координация между всеми заинтересованными сторонами (ННК, 

регулирующие органы и т. д.).  

14. В случае успешной реализации проекта он будет поэтапно осуществляться в 

других странах мира. Сроки будут зависеть от наличия экспертного потенциала и 

финансовой поддержки.  
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 II.  Направления работы 

15. Цель проекта состоит в оказании всесторонней поддержки ННК, которые 

выразили заинтересованность во внедрении РКООН и принятии глобальной 

передовой практики, но с поправками на местные потребности. 

16. Направления работы могут включать: 

 а) предоставление руководящих указаний относительно того, как 

применять РКООН для целей внутреннего управления ресурсами; 

 b) предоставление рекомендаций относительно того, как использовать 

спецификации РКООН для более последовательной классификации ресурсов; 

 с) консультирование по вопросам использования руководящих принципов 

РКООН; 

 d) руководство работой по реализации конкретных применений РКООН; 

 е) предоставление руководящих указаний в отношении укрепления 

потенциала компетентного лица для подготовки внешней отчетности. 

17. В качестве первого региона для реализации пилотного проекта может быть 

выбрана Африка или Центральная Азия, причем ряд стран в этих регионах уже 

проявляет интерес к РКООН. Ожидается, что в первом проекте будут участвовать 

четыре–пять стран. В зависимости от степени заинтересованности и успеха проект 

может быть в последующий период развернут в других регионах, например в Азии и 

Латинской Америке. 

 III.  Предполагаемый план осуществления проекта 

18. Проект может осуществляться поэтапно. Этапы могут включать: 

Этап 1: обучение и внедрение РКООН в интересах ННК/государственных 

регулирующих органов 

   1 a)  Как отразить стоимость 

• Преимущества применения РКООН в качестве комплексной системы 

управления ресурсами в сравнении с другими системами классификации 

• Как применять спецификации РКООН для конкретных целей 

(управления внутренними ресурсами, раскрытия информации и т. д.) 

• Чем может помочь Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с другими 

региональными комиссиями ООН 

• Планирование и согласование дальнейшей работы по осуществлению 

   1 b)  Практическая часть 

Этап 2: обзорное совещание (примерно через шесть месяцев) 

• Исследования на примерах из практики 

• Обеспечение последовательности 

• Необходимые корректирующие меры 

Этап 3: обзор результатов работы (по истечении еще шести месяцев) 

• Накопленный опыт 

• Успехи и недостатки 

• Что можно сделать иначе? 

• Последствия 
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 IV.  Сроки 

19. Проект можно начать в третьем квартале 2018 года после получения 

рекомендации Бюро Группы экспертов по классификации ресурсов и утверждения 

Группой экспертов и при наличии финансовых средств. 

 V.   Ресурсы 

20. Предполагается выявить в разных странах мира «региональных лидеров» – 

добровольцев (РЛ), которые будут оказывать помощь Технической консультативной 

группе (и Рабочей группы экспертов по классификации ресурсов) в налаживании 

связей в странах региона. Им также будет поручено выявить наиболее успешные 

страны в их регионе, которые будут помогать РЛ.   

21. ЕЭК в сотрудничестве с другими региональными комиссиями ООН будет 

координировать развертывание региональной и глобальной программы обучения, 

запланированной ранее.  

22. Источником компетенций и экспертных знаний для осуществления работы 

будет кадровый потенциал Группы экспертов по классификации ресурсов и ее 

подгрупп. 

 VI.  Финансирование 

23. Предполагается, что необходимое финансирование (например, для покрытия 

административных расходов ООН, путевых издержек, расходы на местах, стоимость 

услуг консультантов и др.) предоставят ННК, участвующие в деятельности по 

внедрению РКООН. Бюджет может быть составлен после общего одобрения этого 

документа и принципиального согласия первоначально заинтересованных сторон.  

 VII.  Выражение признательности 

24. Настоящий документ подготовил Сатиндер Пьюуол, Председатель Рабочей 

группы по нефтегазовым ресурсам Группы экспертов по классификации ресурсов, при 

участии членов Рабочей группы по нефтегазовым ресурсам. В состав Рабочей группы 

по нефтегазовым ресурсам входят: Эндрю Баррет, «Геосайнс Австралия»; Вера 

Браткова, Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых, Российская 

Федерация; Ян Бьёгдволь, Норвежский нефтяной директорат, Норвегия; Симлисио 

Цалуюн, Комитет по координации программ геонаучных исследований в Восточной 

Европе и Юго-Восточной Азии (ККПГИ); Нармина Гараева, независимый 

консультант; Олаф Кларнер, Европейская федерация геологов; Улисес Нери, 

Национальная комиссия по углеводородам, Мексика; Феликс Боб Oситти, 

Департамент по разведке, разработке и добыче нефтегазовых ресурсов (PED&PD), 

Уганда; Доминик Салаж, «Эволюшн ресорсиз»; Александр Шпильман, Научно-

исследовательский институт, Тюмень, Российская Федерация; Нарендра Кумар Верма, 

ONGC Videsh Limited, Индия; и Ян Хуа, Национальная нефтяная корпорация, Китай. 

Автор выражает благодарность Технической консультативной группе по 

рассмотрению, Харикришнану Тулсидасу, ЕЭК, и Шарлотте Гриффитс, ЕЭК, за их 

вклад в подготовку и критическую оценку настоящего документа. 

    


