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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР УКРАИНЫ

 В Украине с 1997 года на государственном уровне применяется
Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых.
 Классификация утверждена
Украины от 05.05.1997 № 432.


постановлением

правительства

Внесение изменений в соответствии с Постановлением КМУ
№ 764 от 19.09.2018 об использовании классификации РКООН2009

 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
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и рекомендации.

Текущее содержание и редакция Классификации является результатом длительной эволюции
различных классификационных систем
Классификация
утверждена
постановлением
правительства Украины
от 05.05.1997 № 432.

Внесение изменений
согласно
Постановлению КМУ:
№ 850 от 05.07.2004
№ 264 от 26.03.2008

Внесение изменений, согласно
Постановлению КМУ:

№ 764 от 19.09.2018
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР УКРАИНЫ

Подсчет запасов полезных ископаемых

ГЕО-3
ТЭС

ГЕО-2
ТЭД

ГЕО-1
ТЭО

Геолого-экономическая оценка
запасов полезных ископаемых

Государственный учет, налоговые
обязательства и отчетность об
использовании запасов и ресурсов
полезных ископаемых
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Геолого-экономическая оценка

Классификация
запасов и ресурсов
полезных
ископаемых
государственного
фонда недр

Инструкции,
Методические
указания и др

Результаты
геологического
изучения

Геологоэкономическая
оценка
месторождений
(участков недр)

Результаты
техникоэкономического
изучения

Нормативноправовая база,
которая действует
на момент оценки

ГЕО-3
ТЭС

ГЕО-2
ТЭД

ГЕО-1
ТЭО

Scoping Study

Pre-feasibility Study

Feasibility Study
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА НЕДР
Запасы
и
ресурсы
полезных
ископаемых,
характеризующихся
определенными уровнями промышленного значения (Ехх) и степенями
технико-экономического (хFх) и геологического изучения (ххG), делят на
классы, которые идентифицируют с помощью трипорядкового цифрового
кода.
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Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых
государственного фонда недр

1. Балансовые
запасы (1..)
Е1
Е1.1; Е1.2

Категории по степени техникоэкономического изучения и
подготовленности к разработке
(ось F)

Запасы, которые
разрабатываются
(F1.1) утверждены для
разработки (F1.2) или
для промышленного
освоения (F1.3)

Запасы обоснованные
для разработки F2.1;
F2.2

ГЕО-1 (.1.)
F1;

ГЕО-2 (.2.)
F2;

Категории по
степени
геологического
изучения и
достоверности
(ось G)

Класс
Код
класса РКООН 2009
Украина

Разведанные
запасы(..1) G1

111
достоверные

Разведанные
запасы (..1) G1

121
вероятные

Предварительно
122
разведанные запасы (..2)
вероятные
G2

Коммерческие запасы

Категории по
уровню
экономического,
социального и
промышленного
значения (ось Е)
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Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых
государственного фонда недр

2. Условно
балансовые и
внебалансовые
запасы (2..)
Е2

Категории по степени техникоэкономического изучения и
подготовленности к разработке
(ось F)

Разработка
запасов
ожидается,
приостановлена или
нерентабельна

ГЕО-1 (.1.)
F1; F1.3

Категории по
степени
геологического
изучения и
достоверности
(ось G)

Разведанные
запасы (..1) G1

Код
Класс
класса
РКООН Украин
2009
а

211
221

ГЕО-2 (.2.)
F2
(F2.1; F2.2)

Предварительно
разведанные
запасы (..2); G2

222

Возможно коммерческие
запасы

Категории по
уровню
экономического,
социального и
промышленного
значения (ось Е)
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Категории по
уровню
экономического,
социального и
промышленного
значения (ось Е)

3. Промышленное
значение запасов и
ресурсов не
определено
(3..)
Е3;
Е3.1; Е3.2; Е3.3

Категории по степени техникоэкономического изучения и
подготовленности к разработке
(ось F)

Разработка запасов и
ресурсов
не определена

Остаточные
(дополнительные) в
недрах запасы, не
добываются
Остаточные
(дополнительные) в
недрах ресурсы, не
добываются

ГЕО-3 (.3.)
F3

Категории по степени
геологического изучения
и достоверности
(ось G)
Разведанные
запасы (..1); G1
Предварительно
разведанные запасы (..2);
G2
Перспективные
ресурсы (..3); G3
Прогнозные
ресурсы (..4); G4

Разведанные
запасы (..1); G1
Предварительно
разведанные запасы
F4

(..2); G2

Код
класса
Украина

Класс
РКООН 2009

331

Ресурсы
Не
Остаточные (дополнительные) геологокоммерческие
запасы и ресурсы
разведочных
запасы
работ

Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного
фонда недр

332
333
334
341
342

Перспективные
ресурсы (..3); G3

343

Прогнозные
ресурсы (..4); G4

344
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1P

2P
Probable
Вірогідні

3P
Possible
Можливі

Contingent Resources
Умовні ресурси
1С

2С

3С

Unrecoverable/ Невидобувні
Prospective Resources
Перспективні ресурси
Low Estimate
Мінімальна
оцінка

Best Estimate
Оптимальна
оцінка

High
Estimate
Максимальна
оцінка

Increasing Chance of Commerciality
Збільшення вірогідності досягнення стадії промислового
значення проекту

Commercial
Комерційні

Reserves
Запаси
Proved
Достовірні

Sub-Commercial
Умовно Комерційні

Discovered
Відкритий початковий об’єм вуглеводнів у резервуарі

Відповідність
класифікації ДКЗ
України

Production/ Розробляються

Undiscovered
Невідкритий початковий об’єм
вуглеводнів у резервуарі

Total Petroleum Initially in Place
Загальний початковий об’єм вуглеводнів у резервуарі

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫ
МИ СИСТЕМАМИ

ГЕО-1
(1Р)

=

ГЕО-2
(1С)

Unrecoverable

ГЕО-3
(Best Estimate)

Unrecoverable

Unrecoverable / Невидобувні
Range of Uncertainty / Діапазон вірогідності
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Результаты геолого-экономической оценки железорудного объекта :
тыс. т, Feобщ.%, Feмаг.%
Код клаcса

Геологическая
изученность

В проектном контуре карьера до глубины 500 м

111
122

В+С1
С2

Вне проектного контура карьера до глубины 500 м

331
332

В+С1
С2

Достоверность оконтуривания подсчетных блоков
1. 2-я группа сложности.
2. Расстояние между скважинами:
для кат. В – 100-200 м по падению и 100-300 м по простиранию;
для кат. С1 – 200-400 м по падению и 400-600 м по простиранию.
3. 151 блок, из них в контуре карьера 70, по контурам 81

< 500 м

111, 121, 122
Коммерческие
запасы

< 500 м

331, 332
Не
коммерческие
запасы

> 500 м

333, 334
Ресурсы
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Результаты геолого-экономической оценки запасов угля

Код клаcса
111
122

Категория запасов
Балансовые

В+С1
С2

Внебалансовые по зольности, мощности и горногеологическим условиям

221

С1
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Общее исходное количество сырья
в пласте

Результаты геолого-экономической оценки нефтегазовой залежи

Прошлая добыча

Добыча товарной продукции
Класс

Будущая добыча в промышленных проектах разработки или горных
работ

Промышленные
проекты
Возможные
Возможная будущая добыча в условных проектах разработки или
промышленные проекты
горных работ
Непромышленные
проекты
Дополнительные количества в пластовых условиях, приуроченные к разведанным месторождениям
Возможная будущая добыча при успешной геологоразведочной
Геологоразведочные
деятельности
проекты
Дополнительные количества в пластовых условиях, приуроченные к возможным залежам

Е

Категории
F
G

1

1

1, 2, 3

2(1)

2

1, 2, 3

3

2

1, 2, 3

3

4

1, 2, 3

3

3

4

3

4

4
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Результаты геолого-экономической оценки подземных вод
Динамика водоотбора

Динамика химического состава
подземных вод и прогноз качества

С использованием материалов компании UGS
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Результаты геолого-экономической оценки подземных вод
Определение расчетных
гидрогеологических параметров

Подсчет эксплуатационных запасов
(расчет прогнозного снижения уровня
в условиях взаимовлияния скважин)

Расчет зон санитарной охраны

Номера скважин,
обосновывающие
запасы
4
245(7)
438(8)
Разом

Запасы по коду класса
(категории), м3/сут
111 (А)
111 (В)
111 (А+В)
321
63
384
156
84
240
141
243
384
618
390
1008
З використанням матеріалів компанії UGS
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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).
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