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Октябрь 2002 год 

Тони Блэр объявляет об Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО/ 

EITI) на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 

 

Январь 2004 год 

Фонд Сорос-Казахстан объявляет об  

открытии программы «Kazakhstan revenue watch», направленной на повышение 

прозрачности и подотчетности доходов от добывающего сектора Казахстана. 

  

Июнь 2004 год 

Группа казахстанских неправительственных организаций (НПО) объединяется  в 

Коалицию «Нефтяные доходы – под контроль общества!». 

В основе деятельности коалиции: 

право общества быть информированным о доходах от добывающей 

промышленности.  

 через избранных представителей участвовать в процессе распределения этих 

доходов. 

 

Члены Коалиции обратились к Правительству РК и добывающим компаниям с 

призывом к скорейшему присоединению Казахстана к ИПДО. 

 

 

 

Хронология  



Июнь 2005 год 

Казахстан присоединяется к реализации ИПДО.  

 

Октябрь 2005 год 

Добывающие Компании и Правительство  Казахстана  подписывают Меморандум о 

взаимопонимании в отношении реализации ИПДО.  

  

Декабрь 2005 год 

Для реализации ИПДО в Казахстане создается Национальный совет 

заинтересованных сторон (НСЗС) и подписывается Меморандум о взаимопонимании 

(МоВ) 

В НСЗС входят по три представителя: 

добывающих компаний 

правительства РК 

НПО (ОГО - организаций гражданского общества) 

депутатов Мажилиса  

 

1 декабря 2006 год  

В Вашингтоне подписан Меморандум о взаимопонимании между Республикой 

Казахстан и Международным банком реконструкции  и развития (Всемирный банк), 

цель которого - усиление контроля над доходами от добывающих отраслей 

республики. 

 

 

 

Хронология  



2007 год 

Создание секретариата по ИПДО при Министерстве энергетики и минеральных 

ресурсов Казахстана. (Уполномоченный орган по продвижению и реализации 

ИПДО). 

Включение обязательств по ИПДО в Поправки к Закону «О недрах и 

недропользовании»,  требующие обязательного присоединения к ИПДО всех 

компаний, получающих новые лицензии на разработку недр Казахстана.  

 

2009 год 

Вручение Казахстану приза ИПДО на Международной конференции в Дохе (Катар). 

За успехи по продвижение принципов прозрачности в стране.  

Участие в Заседании Правительства Казахстана представителей НПО, участвующих 

в процессе реализации ИПДО.  

Начинается процесс оценки (валидации) прогресса реализации ИПДО в Казахстане 

  

2010 год 

Решение НСЗС «О включении в Национальный отчет за 2010г. данных по 

социальным инвестициям добывающих компаний Казахстана в рамках обязательств 

по лицензионно-контрактным условиям».  

 

 

 

 

 

Хронология  



2011 год 

С целью  расширения представительства гражданского общества в процессе 

реализации ИПДО Коалиция «Нефтяные доходы – под контроль общества!» 

инициирует создание Диалоговой Площадки по ИПДО для НПО (ДП ИПДО), которые 

занимаются продвижением ИПДО в Казахстане. 

 

Смена уполномоченного органа. Передача процесса продвижения и реализации 

ИПДО из Министерства нефти и газа Казахстана   в Министерство индустрии и 

новых технологий  Казахстана (МИНТ РК). 

 

Трудности в процессе коммуникации между уполномоченным органом и НПО в  

процессе реализации ИПДО  в РК.  

 

Декабрь 2011 год 

Коалиция «Нефтяные доходы – под контроль общества!» инициирует встречу с 

представителями Министерства индустрии и новых технологий Казахстана и 

Комитета геологии и недропользования МИНТ РК  (КомГео) для возобновления 

процесса  реализации  ИПДО в Казахстане.  

 

Взаимодействие между НПО и уполномоченным органом восстановлено. Процесс 

реализации ИПДО продолжен. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Хронология  



 

Январь 2012 года  

Проходит заседание НСЗС. Возобновляется   реализации ИПДО в РК. 

 

По итогам валидации принято решение о несоответствии Казахстана стандартам 

ИПДО. 

Для устранения недостатков процесса реализации ИПДО Казахстану дано 18 

месяцев.  

 

Новая валидация реализации ИПДО в Казахстане назначена на 2013 год. 

 

Июнь-август 2012 года 

В рамках реализации инициативы ИПДО проведен обзор добывающей 

промышленности Казахстана при поддержке Всемирного банка в г. Астана. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Хронология  



Май 2013 года   

Приняты новые стандарты ИПДО, которые расширяют формат ИПДО и усиливают 

требования к публикуемой в отчетах информации. 

  

7 требований (нового) Стандарта ИПДО: 

 

1. Эффективный контроль со стороны многосторонней группы заинтересованных 

сторон. 

2. Своевременная публикация Отчетов ИПДО. 

3. Отчеты ИПДО, которые включают контекстуальную информацию о добывающих 

отраслях промышленности. 

4. Выпуск полных Отчетов ИПДО, которые содержат полное раскрытие 

правительством доходов от добывающих отраслей и раскрытие всех существенных 

платежей правительству нефтяными, газовыми и горнодобывающими компаниями. 

5. Заслуживающий доверия процесс с применением международных стандартов. 

6. Отчеты ИПДО – понятные, активно пропагандируются, доступны для 

общественности и способствуют общественным дебатам. 

7. Многосторонняя группа заинтересованных сторон должна предпринимать меры по 

извлечению уроков из полученного опыта и анализировать результаты и 

воздействие внедрения ИПДО. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Хронология  





17 октября, 2013 год  

Казахстан был удостоен статуса соответствия Стандарту ИПДО. 

  

9 октября 2013 год  

на 5-й Национальной конференции принята новая редакция МоВ, которая была 

подписана всеми заинтересованными сторонами  

 

27—28 февраля 2014 год  

в городе Актау прошла конференция на тему «Поствалидационный период 

реализации ИПДО на субнациональном уровне».  

  

14 Мая 2014 визит Председателя Международного Правления ИПДО г-жи Клэр 

Шорт в Казахстан 

Хронология 



28 мая 2014 год 

В г. Атырау прошла региональная конференция «ИПДО эффективное 

взаимодействие на местном уровне» 

  

ноябрь 2014 год  

Казахстан выпустил отчет по новым стандартам ИПДО за 2012 и 2013 год. 

Казахстан стал одной из первых стран, выпустившей отчет по новым стандартам 

  

2015 год  

Готовится к выпуску отчет за 2014 год. Ожидается в октябре-ноябре 

  

Апрель, май 2015 года акиматами проводятся общественные дискуссии по ИПДО 

в регионах 

Хронология 



В стандартах ИПДО четко определен механизм взаимодействия 

заинтересованных сторон. 

 

Главное, что все троны самостоятельны и независимо выдвигают 

своих представителей в НСЗС. 

 

Каждая сторона имеет равное количество представителей (3 

основных + 3 заместителя). 

 

Решения в рамках НСЗС принимаются методом консенсуса, что 

обеспечивает реальный учет мнений, в том числе и 

общественности. 

Механизм и принципы 

взаимодействия 



в НСЗС не три стороны, как в классической схеме ИПДО.  

 

 

Особенность Казахстана 



 

В НСЗС по реализации ИПДО в Казахстане 4 стороны:  

• Правительство,  

• Добывающие компании,  

• НПО  

• Депутаты Мажилиса 

 

 

 

Это вызвано тем, что депутаты парламента, особенно Марал 

Итегулов, сыграли важную роль в актуализации вопроса по 

присоединению Казахстана к ИПДО и очень тесно сотрудничали с 

НПО на начальном этапе по присоединению нашей страны к 

Инициативе прозрачности. 

Особенность Казахстана 



Сторона правительства уже представлена не одним министерством, а группой 

министерств, которые вовлечены в реализации ИПДО в РК.  

Это МИНТ, МНГ и МинФин.  

  

Сторона компаний: Для обеспечения 100% участия добывающих компаний в 

реализации ИПДО и учета интересов всех недропользователей, представителями со 

стороны компаний выступают две ассоциации: «Казэнерджи» и АГГМП.  

  

Представители парламента в отличие от первой редакции МоВ, выступают не как 

физические лица, а как представители профильных комитетов. Что закрепило 

Парламент как полноценную сторону во взаимодействии по реализации ИПДО.  

  

Сторона общественности: Для обеспечения более широкого представительства со 

стороны общественности, стороной МоВ признана и зафиксирована Диалоговая 

площадка Объединений НПО по ИПДО (ДП ОНПО по ИПДО), которая на данный 

момент включает в себя 5 объединений НПО с общей численностью членов более 800 

организаций. ДП была создана по инициативе самих НПО без какого-либо 

вмешательства со стороны правительства и компаний. 

Стандарт ИПДО закрепляет три основные заинтересованные стороны в процессе 

ИПДО: правительство, компании и общественность. Но так как ИПДО по своей природе 

носит достаточно мягкий характер и предусматривает учет национальных и страновых 

особенностей, поэтому включение в процесс ИПДО четвертой стороны не противоречит 

принципам ИПДО, 

Заинтересованные стороны 



 

 

В новом Меморандуме о взаимопонимании (МоВ) закреплены основные 

функции и установившиеся практики работы НСЗС, более четко прописаны 

функции  Секретариата по ИПДО, закреплен механизм рабочих групп.  

 

Рабочие группы создаются для более детальной проработки тех или иных 

вопросов и выработки решений по ним, которые рассматриваются на НСЗС.  

 

Механизм рабочих групп позволяет не только более качественно готовить 

решения НСЗС с учетом мнения всех заинтересованных сторон, но также 

предоставляет дополнительные возможности для всех заинтересованных лиц 

принять участие в реализаци ИПДО в стране, так как в состав рабочей 

группы может быть включен любой эксперт или общественный 

лидер по рекомендации заинтересованных сторон. 

Регламент работы НСЗС 



В новой редакции МоВ закрытой информация считается, 

только та, которая определена в данном статусе по 

законодательству РК, остальная информация, 

относящаяся к процессу ИПДО должна быть опубликована 

на официальном  веб-сайте. 

Вопрос конфиденциальности 

информации при работе НСЗС 



11 лет участия в процессе реализации ИПДО и взаимодействия с 

государственными органами и бизнес компаниями научили 

следующему: 

 

• Необходимо понимать и уметь аргументировать выгоды для каждой 

стороны. Пойми другую сторону! 

 

• Быть профессиональными и постоянно совершенствовать свои знания в 

предмете взаимодействия. Учиться, учиться и учиться! 

 

• Уметь вести переговоры. Будь адекватным! 

 

• Работать с соратниками и коллегами, вырабатывать общее видение и 

двигаться в одном направлении. Жертвовать малым, ради большего! 

 

Уроки и выводы для НПО 



Спасибо за внимание! 


