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Перспективы внедрения 
РКООН (СУР ООН) для целей 
повышения эффективности 

государственного управления 
и инвестиционной 

привлекательности сектора 
углеводородов Казахстана
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74 шаг. Повышение прозрачности и предсказуемости сферы
недропользования через внедрение международной системы стандартов
отчетности по запасам углеводородного сырья

Послание Президента РК
План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ

В 2015 году Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев озвучил План нации -
100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. Первый Президент
отметил, что это ответ на глобальные внутренние вызовы и одновременно ПЛАН НАЦИИ по
вхождению в 30-ку развитых государств в новых исторических условиях.

74 шаг Плана нации направлен на Повышение прозрачности и предсказуемости сферы
недропользования через внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам
твердых полезных ископаемых CRIRSCO и углеводородного сырья.

В настоящее время в части углеводородов ведется работа по реализации Послания Президента.
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Для эффективной реализации 74 шага послания Президента необходимы следующие обязательные 
составляющие процесса.

Для обеспечения целей и задач Послания необходимо внедрить в Республике Казахстан
систему, которая будет соответствовать всем международным требованиям по подсчету и
учету запасов углеводородов.

При реализации необходимо учитывать как внутристрановой интерес и особенности
законодательства, так и инвестиционную привлекательность предлагаемых инициатив.

Использование международной 
системы отчетности по запасам 

и ресурсам.

Наличие необходимого 
технологического и 
методологического 
инструментария.

Наличие квалифицированных 
экспертов (Компетентных лиц) 
признаваемых международным 

сообществом.  
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• Приказом Министра энергетики Республики Казахстан в 2019 году, создана Рабочая группа,
основной задачей которой - выработать предложения по вопросам перехода и внедрения
международной системы отчетности по запасам углеводородов.

• В начале 2020 года Рабочей группой проведен Пилотный проект по практическому применению
различных международных классификаций (SPE-PRMS, РКООН, ГКЗ РФ-2013, NPD, SEC) в
сравнении с действующей системой ГКЗ РК на примере реального месторождения Республики
Казахстан.

• Результаты работ представлены на рассмотрение в Министерство энергетики РК, Министерство
экологии, геологии и природных ресурсов РК, отраслевым Ассоциациям и членам ЦКРР РК.

• В целом, выводы экспертов Рабочей группы были поддержаны.
• В настоящее время предлагаемая концепция реализации Послания Первого Президента

находится на рассмотрении в Правительстве РК.

Текущая ситуация
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По результатам оценки возможного эффекта перехода на системы SPE-PRMS, UNFC, ГКЗ РФ-
2013, NPD, SEC, выполненной на реальном месторождении, следующие значимые риски были
выявлены как возможные последствия при переходе на некоторые из вышеперечисленных
систем:
• Снижение роли государства как основного регулятора деятельности недропользователей;
• Нарушение технологического комплексного подхода к изучению перспективы на стадии

разведки и разработки на стадии добычи;
• Уменьшение извлекаемых запасов по сравнению с текущими извлекаемыми запасами на

балансе государства;
• Снижение поступлений государственных налогов за весь период разработки

месторождения;
• Проблемы с учетом углеводородов на государственном балансе;
• Риски, связанные с развитием отечественных научно-технических кадров.
Рабочая группа предложила Дорожную карту возможной реализации Послания в части
углеводородов, основанную на сохранении и модернизации собственной системы
классификации запасов и ресурсов углеводородов, и последующей гармонизации с системой
РКООН-2009 посредством связующего документа.

Результаты Пилотного проекта
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Внесение изменений и дополнений в существующую Классификацию запасов и
прогнозных ресурсов углеводородов.

Проработка вопроса на площадке ЕЭК ООН о признании Казахстанских экспертов, в
области оценки запасов УВ, компетентными лицами.

Гармонизация «новой» Казахстанской классификации с РКООН, путем подписания
связующего документа.

Дорожная карта по предложенной реализации

Адаптация законодательства Республики Казахстан путем внесения изменений и
дополнений в Кодекс «О недрах и недропользовании».



7

• Сохранение роли Государства как основного регулятора деятельности
недропользователей.

• Улучшение инвестиционной привлекательности объектов недропользования за счет
прозрачности оценки запасов УВ.

• Развитие отечественных научно-технических кадров, за счет интеграции с мировым
сообществом экспертов.

Ожидаемый эффект от предлагаемого внедрения

• Сохранение единого подхода к комплексному и рациональному изучению,
использованию недр.

• Совершенствование системы учета доказанных запасов и ресурсов УВ на
государственном балансе Республики.



ВИКТОР БАБАШЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ ПРИ ЕЭК ООН 
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

НАЗАР АУДАРҒАНЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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