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В сентябре 2015 года, в рамках 70 сессии Генеральной Ассамблеи ООН,

Украина присоединилась к глобальному процессу обеспечения

устойчивого развития.

Каждую глобальную цель было рассмотрено с учетом специфики

национального развития.

Национальные ЦУРы служат основой для интеграции усилий,

направленных на обеспечение экономического роста, социальной

справедливости и рационального природопользования.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД НЕДР УКРАИНЫ
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КОДЕКС УКРАИНЫ

ПРО НЕДРА

Рациональное, комплексное использование недр для

удовлетворения потребностей в минеральном сырье и

других потребностей общественного производства,

охраны недр, обеспечение при пользовании недрами

безопасности людей, имущества и окружающей среды, а

также охрана прав и законных интересов предприятий,

учреждений, организаций и граждан.

Результаты 
геологоразведочн
ых работ

•региональные

•поисково-
оценочные

•разведка

Геолого-
экономическая 
оценка

•ГЕО-3

•ГЕО-2

•ГЕО-1

Государственная 
экспертиза 
материалов 
геологического, 
технико-
экономического 
изучения участка недр

•утверждение

• апробация

Фонд недр 
Украины

•учет

•определение 
состояния и 
перспектив 
развития

•рациональное 
использование

•охрана 
минерально-
сырьевой базы

Государственный бюджет

Частный капитал



ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
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Геолого-
экономическая 

оценка 
месторождени

й (участков 
недр)

Классификация 
запасов и ресурсов 

полезных 
ископаемых 

государственного 
фонда недр

Результаты 
геологического 

изучения
Результаты 

технико-
экономическог

о изучения

Нормативно-
правовая база, 

которая 
действует на 

момент оценки

ГЕО-3
ТЭС

ГЕО-2
ТЭД

ГЕО-1
ТЭО

Scoping Study
Pre-feasibility

Study
Feasibility Study

Геолого-
экономическая 
оценка

❑ ГЕО-3

❑ ГЕО-2

❑ ГЕО-1

Инструкции, 
Методические 
указания и др



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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Объективная оценка минерально-сырьевой базы на 

основе единых научно-методических критериев

Государственная экспертиза и оценка запасов полезных

ископаемых проводится Государственной комиссией Украины

по запасам полезных ископаемых с соблюдением следующих

принципов:

❑ Научная обоснованность, независимость, объективность и

комплексность.

❑ Согласование экологических, экономических и социальных

интересов общества.

❑ Согласование долгосрочных государственных перспектив в

сохранении запасов полезных ископаемых с интересами

пользователей недр.

❑ Требований актов законодательства.

Государственна
я экспертиза 
материалов 
геологического, 
технико-
экономического 
изучения 
участка недр

❑ утверждение

❑ апробация
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД НЕДР УКРАИНЫ

(разведанные месторождения, промышленное значение которых доказано) 

Металлические 

полезные 

ископаемые

177

Неметаллические 

полезные 

ископаемые

4895

Рассыпные 28

Нефть и газ 382

Уголь и горючие 

сланцы
891

Гидроминеральное 

сырье
14

Торф 111

Сапропель 308

Техногенные 13

Подземные, 

технические и 

минеральные 

воды

1726

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОРЮЧИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

➢ Неравномерное распределение полезных

ископаемых и, как следствие, налоговых

отчислений территориальным сообществам от их

использования

➢ Дефицит ресурсов, необходимых промышленному

региону и их избыток в других регионах

➢ Неравномерная экологическая нагрузка

➢ Наличие моноресурсоориентированных регионов

➢ Экстенсивное использование полезных ископаемых

➢ Загрязнение атмосферы промышленных городов,
грунтов и подземных вод
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НОВЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РКООН В УКРАИНЕ

КАРТА ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ –

ПРОДУКТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ РЕК 

УКРАИНЫ

http://saee.gov.ua/uk/ae/hydroenergy

БИОЭНЕРГЕТИКА, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР УКРАИНЫ

Классификация запасов и ресурсов 

полезных ископаемых 

государственного фонда недр 

устанавливает единые для 

государственного фонда недр 

Украины принципы ГРР,  

подсчета, 

геолого-экономической оценки и 

государственного учета запасов 

полезных ископаемых

Результаты 
геологоразведочн
ых работ

•региональные

•поисково-
оценочные

•разведка

Геолого-
экономическая 
оценка

•ГЕО-3

•ГЕО-2

•ГЕО-1

Государственная 
экспертиза материалов 
геологического, 
технико-
экономического 
изучения участка недр

•утверждение

• апробация

Фонд недр 
Украины

•учет

•определение 
состояния и 
перспектив развития

•рациональное 
использование

•охрана минерально-
сырьевой базы
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ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕДАКЦИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Классификация 

Украины утверждена 

постановлением 

Правительства Украины 

от 05.05.1997 № 432.

Изменения согласно 

постановлениям 

Правительства 

Украины:

от 05.07.2004 № 850 

от 26.03.2008 № 264 

Внесение изменений, 

согласно постановлению

Правительства Украины:

№ 764 от 19.09.2018
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР

Категории по 

уровню 

экономического, 

социального и 

промышленного 

значения (ось Е)

Категории по степени технико-

экономического изучения и 

подготовленности к разработке

(ось F)

Категории по 

степени

геологического 

изучения и 

достоверности

(ось G)

Код 

класса

Украина

Класс 

РКООН -

2009

1. Балансовые 

запасы (1..)

Е1

Е1.1; Е1.2

Запасы, которые 

разрабатываются 

(F1.1) утверждены для 

разработки (F1.2) или 

для промышленного 

освоения (F1.3)

ГЕО-1 (.1.)

F1;

Разведанные

запасы(..1) G1

111

достове-

рные

К
о
м

м
ер

ч
е
ск

и
е 

за
п

а
сы

Запасы обоснованные

для разработки F2.1; 

F2.2

ГЕО-2 (.2.)

F2;

Разведанные

запасы (..1) G1

121

вероятные

Предварительно

разведанные запасы (..2)

G2

122

вероятные
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР

Категории по 

уровню 

экономического, 

социального и 

промышленного 

значения (ось Е)

Категории по степени технико-

экономического изучения и 

подготовленности к разработке

(ось F)

Категории по 

степени

геологического 

изучения и 

достоверности

(ось G)

Код 

класса

Украин

а

Класс 

РКООН -

2009

2. Условно

балансовые и

забалансовые

запасы (2..)

Е2

Разработка 

запасов 

ожидается, 

приостановле-

на или 

нерентабельна

ГЕО-1 (.1.)

F1; F1.3 Разведанные

запасы (..1) G1

211

В
о
зм

о
ж

н
о
 к

о
м

м
ер

ч
е
ск

и
е 

за
п

а
сы

ГЕО-2 (.2.)

F2

(F2.1; F2.2)

221

Предварительно

разведанные 

запасы  (..2); G2

222
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР

Категории по 

уровню 

экономического, 

социального и 

промышленного 

значения (ось Е)

Категории по степени технико-

экономического изучения и 

подготовленности к разработке

(ось F)

Категории по степени

геологического изучения 

и достоверности

(ось G)

Код 

класса

Украина

Класс 

РКООН -

2009

3. Промышленное

значение запасов и 

ресурсов не

определено

(3..)

Е3; 

Е3.1; Е3.2; Е3.3

Разработка запасов и 

ресурсов

не определена

ГЕО-3 (.3.)

F3

Разведанные

запасы (..1); G1
331

Н
е

к
о
м

м
ер

ч
е
ск

и
е 

за
п

а
сы

Предварительно

разведанные запасы (..2); 

G2

332

Перспективные

ресурсы (..3); G3
333

Р
ес

у
р

сы
 

ге
о
л

о
го

-

р
а
зв

ед
о
ч

н
ы

х
 

р
а
б
о
т

Прогнозные

ресурсы (..4); G4
334

Остаточные

(дополнительные) в 

недрах запасы, не 

добываются
F4

Разведанные

запасы (..1); G1
341

О
ст

а
т
о
ч

н
ы

е 
(д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е)

 

за
п

а
сы

 и
 р

ес
у
р

сыПредварительно

разведанные запасы 
(..2); G2

342

Остаточные

(дополнительные) в 

недрах ресурсы, не 

добываются

Перспективные

ресурсы (..3); G3
343

Прогнозные

ресурсы (..4); G4
344
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР

❑ В Украине с 1997 года на государственном уровне

применяется Классификация запасов и ресурсов

полезных ископаемых.

❑ Классификация применяется для всех полезных

ископаемых (уголь, нефть, газ, нерудное сырье,

твердые полезные ископаемые, подземные воды).

❑ Для применения национальной Классификации

запасов и ресурсов полезных ископаемых

государственного фонда недр к месторождениям

различных видов полезных ископаемых выданы

соответствующие Инструкции, Методические

указания и рекомендации.

2019 2019-2030
❑Разработка, поддержка и продвижение

Системы управления ресурсами на основе

Рамочной классификацией ресурсов.

❑Разработка соответствующих Инструкций,

Методических указаний и рекомендаций для

оценки и классификации возобновляемых

источников энергии

❑Разработка соответствующих Инструкций,

Методических указаний и рекомендаций для

оценки и классификации других ресурсов в

соответствии с Целями Устойчивого Развития

ЦУРы

Система 
управления 
ресурсами

Принципы 
РКООН
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ВЫВОДЫ

❑ Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр содержит классы,

которые полностью согласуются с РКООН-2009.

❑ Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр - главный

нормативный документ, регламентирующий проведение геолого-экономической оценки месторождений

полезных ископаемых, устанавливает общие требования и подходы к ее проведению.

❑ Результаты геолого-экономической оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых участков недр

используются также в процессе определения рыночной стоимости объекта недр, предоставляемого в

пользование, и налоговых обязательств пользователей недр.

❑ Конкретные методики, показатели оценки различных видов месторождений полезных ископаемых

приведены в соответствующих документах ГКЗ, в частности, в Положении о порядке разработки и

обоснования кондиций на минеральное сырье для подсчета запасов твердых полезных ископаемых и др.

❑ Для расчетов уровня экономической эффективности разработки месторождений полезных ископаемых,

которые используется в Классификации, ГКЗ приняла концепцию дисконтированного денежного потока,

рекомендованную для оценки эффективности инвестиций UNIDO - Организацией по промышленному

развитию ООН.

❑ Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр апробирована на

около 4000 месторождений различных видов полезных ископаемых, учитываемых государственным

балансом.

❑ Организационное и технологическое сходство геологоразведочных и добывающих работ в процессе

использования недр обусловливают возможность сопоставления классов минеральных ресурсов и запасов,

идентифицированных по трехмерных кодах, применяемых РК ООН-2009 и классификацией Украины, с

категориями запасов полезных ископаемых, оцененных в соответствии с шаблоном CRIRSCO и SPE

(PRMS).



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Государственная комиссия Украины 

по запасам полезных ископаемых

ул. Кутузова 18/7, оф. 816, Киев 01133

http://dkz.gov.ua; office@dkz.gov.ua

+38 (044) 284 93 57

ДОКЛАД ОТ УКРАИНЫ


