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Реформирование Минерально-сырьевого комплекса 

Казахстана стартовало в июле 2018 года введением в 

действие нового Кодекса «О недрах и недропользовании».
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О готовности Казахстана 

к улучшениям в развитии 

минерально-сырьевого 

комплекса страныКодекс «О недрах и недропользовании»

радикально упростил процедуры 
лицензирования 

внедрена 
Интерактивная 

карта 
недрополь-

зования, 
доступная в 

онлайн 
режиме

значительно 
облегчен
доступ к 

исторической 
геологической 
информации

либерализировал 
процедуры 

недропользования 
и закрепил 
переход на 
стандарты 

CRIRSCO для 
ТПИ

внедрен 
принцип 

первой заявки 
«первый 
пришел –
первый 

получил», 
многократно 
сокращены 

сроки
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Выдано свыше

2 000
новых лицензий по 

ТПИ, преимущественно 
на проведение 

поисковых и 
разведочных работ

с 1996 по 2018 год 
оформлен

551 
Контракт на 

недропользование ТПИ

с июля 
2018 г

Благодаря позитивным законодательным изменениям:

• Большая доля новых лицензии выданы юниорным

компаниям для проведения поисков «green field».

• Таким образом, факт повышения инвестиционной 

привлекательности недропользования в 

Республике, очевиден.

О готовности Казахстана 

к улучшениям в развитии 

минерально-сырьевого 

комплекса страны
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Комитетом геологии принимаются отчеты, подготовленные 

Компетентными лицами ПОНЭН в соответствии с 

«Казахстанским кодексом публичной отчетности о 

результатах геологоразведочных работ, Минеральных 

ресурсах и Минеральных запасах (KAZRC)»

О готовности Казахстана 

к улучшениям в развитии 

минерально-сырьевого 

комплекса страны
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Количество принятых отчетов по KAZRC

Оцененные в соответствии с Кодексом KAZRC 

ресурсы и запасы поставлены на Государственный 

баланс, в том числе несколько объектов, впервые.
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О готовности Казахстана 

к улучшениям в развитии 

минерально-сырьевого 

комплекса страны

В связи с широким применением стандартов CRIRSCO, 

существенно повысились требования к контролю 

качества и достоверности геологоразведочных работ.

В программах разведки, все без исключения 

недропользователи, предусматривают проведение

стандартных процедур QA/QC.
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О готовности Казахстана 

к улучшениям в развитии 

минерально-сырьевого 

комплекса страны

Горно-геологическая отрасль Казахстана 

демонстрирует позитивные изменения, в связи с 

чем сложились благоприятные условия для 

продвижения в этом направлении и дальше – а 

именно: 

начать внедрение РКООН и СУР ООН

для создания условий существенного улучшения 

управления развитием

Минерально-Сырьевого Комплекса Казахстана 



1 сентября 2021 г. в ежегодном Послании,

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев 

объявил о необходимости продолжения реформ в 

Минерально-сырьевом секторе экономики, для чего 

следует:

создать эффективную

Национальную геологическую службу
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План дальнейших 

действий по повышению 

эффективности 

управления

Минерально-сырьевым 

комплексом Казахстана



Исполнительный Комитет ПОНЭН в рамках 

продолжения реформирования отрасли и создания 

Национальной геологической службы,  предлагает

на первом этапе:

- Ассоциации KAZRC и ПОНЭН, с привлечением 

Ассоциации горно-металлургических предприятий (АГМП) и 

Ассоциации производственных геологоразведочных 

организаций (АПГО)

разработать Концепцию применения РКООН и СУРООН 

в горно-геологической отрасли Казахстана.
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План дальнейших 

действий по повышению 

эффективности 

управления

Минерально-сырьевым 

комплексом Казахстана



на втором этапе:

- организовать обсуждение Концепции

в Геологическом подкомитете Национальной палаты 

предпринимателей Атамекен,

с созданием Рабочей группы по разработке Дорожной 

карты и Программы внедрения РКООН и СУРООН,

с привлечением заинтересованных сторон;

- обратиться в Рабочую группу Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК ООН с просьбой об оказании 

консультативной помощи при разработке

Программы поэтапного внедрения РКООН и СУРООН

в государственном управлении горно-геологической 

отраслью Казахстана. 
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План дальнейших 

действий по повышению 

эффективности 

управления

Минерально-сырьевым 

комплексом Казахстана



Благодарю за внимание
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