
Общественное объединение 
«Профессиональное Объединение независимых экспертов недр ПОНЭН» 

Проводимые мероприятия 2016-2017 годы (на 30 октября 2017г.) 
 

№ Направление работ 
Время  

проведения 
Проводимые мероприятия Примечание 

1 Членство в CRIRSCO 

Июнь 2016г. 
Участие 14-16 июня2016г. в 7-ом Международный конгрессе и 
выставке «Astana Mining&Metallurgy», в ходе которой 
Казахстанский Кодекс публичной отчетности единогласно принят в 
состав международных стандартов CRIRSCO. 

В ходе конгресса были приняты 
первые четыре Почетных Члена в 
ПОНЭН- представители от комитета 
CRIRSCO: Harry Parker, Ian Goddard, 
Roger Dixon,  Bat-Erdene Dash. 

Ноябрь 
2016г. 

7.11.2016г. участие в заседании международного комитета по 
отчетности о Результатах геологоразведочных работ, Минеральных 
Ресурсах и Запасах CRIRSCO в Индии.  

2 
Работа с Учредительными и 
Регулирующими документами 
ПОНЭН 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Внесение в Устав и в другие руководящие документы ПОНЭН 
изменений и дополнений, согласно требований CRIRSCO. 
Подготовка Устава для перерегистрации в органах МинЮста РК 

 

Исполнительным комитетом ПОНЭН, в порядке подготовки к 
вступлению Казахстана в CRIRSCO, совместно с исполнительным 
директором KAZRC произведена окончательная редакция Кодекса 
KAZRC с учетом последних замечаний представителей CRIRSCO. 

 

3 
Принятие кандидатов в члены 
ПОНЭН 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Разосланы письма приглашения экспертам ГКЗ и ведущим 
недропользователям с предложением о вступлении их ведущих 
специалистов в члены ПОНЭН.  
Разработано заявление для вступления в ПОНЭН, а также 
процедура подачи документов для вступления. 
Принятие кандидатов, работающих в сфере недропользования в 
члены ПОНЭН. Проведение интервью с кандидатами и оформление 
соответствующих документов. 

На 30.10.2017г. принято 102 членов в 
ПОНЭН, в том числе признанные 
эксперты из числа руководителей 
ведущих мировых кодексов 
отчетности  (JORС, SAMREC, CIM, 
MPIGM). 

4 

Мероприятия по взаимопризнанию 
ПОНЭН. Составление писем и 
соглашений о взаимном признании 
аналогичными международными 
профессиональными организациями 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Получены признания: CRIRSCO, PERC (Европа), SAMCODES 
(ЮАР), ОЭРН (Россия). 

На стадии рассмотрения, ведутся 
переговоры: SMM&E (США), MPIGM 
(Монголия), Comisión Minera (Чили), 
CBRR (Бразилия). 

5 
Разработка проекта Кодекса РК «О 
недрах и недропользовании» 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Участие в разработке проекта Кодекса РК «О недрах и 
недропользовании» 

 

Участие в работе по передаче функций Комитета геологии и 
недропользования МИР РК в ПОНЭН. 

 

6 
Взаимодействие с Казахстанской 
фондовой биржей KASE 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Разработка Меморандума о Взаимопонимании между ПОНЭН и 
KASE с целью  совместного сотрудничества и выработки стратегии  
в организации финансовой площадки, с учетом особенностей 
законодательства Казахстана, а также создания и развития 

В стадии разработки. 



необходимой нормативной правовой базы для обеспечения 
соответствия казахстанской отчетности недропользования о 
ресурсах и запасах международным критериям. 

7 Обучение 
Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Создана программа многоуровневой Системы повышения 
квалификации в сфере отчетности по разведке и разработке 
месторождений полезных ископаемых. Достигнута договоренность 
между KAZRC, ПОНЭН, Казахстанской Фондовой Биржей и 
КазНИТУ о проведении курсов по повышению квалификации 
работников геологической и горнодобывающей отраслей по 
международным стандартам отчетности. 

На сегодняшний день, разработана 
Программа обучения международным 
стандартам отчетности о результатах 
геологоразведочных работ, 
минеральных ресурсах и запасах 
KAZRC (CRIRSCO) на 2017 год и 
составлен график проведения 
семинаров. Подробная информация 
выложена на сайте ПОНЭН 
http://ponen.kz/obuchenie/?lang=ru 

28.09.2016 г. подписан Меморандум о сотрудничестве между 
Комитетом геологии и недропользования МИР РК, Ассоциацией 
KAZRC и ПОНЭН. А также по организации обучения 
международным стандартам отчетности CRIRSCO, подписан 
Договор о совместной деятельности с Институтом инжиниринга и 
информационных технологий КазНИТУ им.К.Сатпаева.  

Согласно Меморандума, Стороны 
объединят усилия для организации 
обучения работников геологической и 
горнодобывающей отраслей 
стандартам отчетности 
KAZRC/CRIRSCO. 

8 Проведение обучающих семинаров 
Январь-
декабрь 2016-
2017гг 

27-29 сентября 2016 г. в городе Алматы на базе ТОО «Nurikon», 
ПОНЭН провел курсы обучения для главных специалистов 
компаний недропользователей и геологических компаний. Тема 
семинара: «Кодекс KAZRC. Сходство и различия международных 
стандартов отчетности и стандартов ГКЗ». 

Обучение прошли 13 специалистов. 
 

26–27 января 2017 г. в Усть-Каменогорске КазНИТУ совместно с 
ПОНЭН провели курс повышения квалификации 
«Ознакомительный курс с международными стандартами 
CRIRSCO/KAZRC для работников горнорудной промышленности». 

Обучение прошло 13 сотрудников 
ТОО «Казцинк». 

2-3 марта 2017 г. в Усть-Каменогорске КазНИТУ совместно с 
ПОНЭН провели курс повышения квалификации «Минеральные 
ресурсы и запасы согласно казахстанского кодекса публичной 
отчетности KAZRC». 

Обучение прошло 14 сотрудников 
ТОО «Казцинк». 

7-8 апреля 2017 года в Астане КазНИТУ совместно с ПОНЭН 
провели курс повышения квалификации «Основы геологии и 
горного дела для финансистов». 

Обучение прошло 15 сотрудников 
НГК Тау-Кен Самрук. 

9 

Проведение и участие в 
конференциях, презентациях, 
выставках, форумах, общественных 
обсуждения и других мероприятиях 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Январь 2016 г. г.Астана, МИР РК. Участие в Семинаре-совещании 
для главных геологов недропользователей и геологических 
компаний по переходу на международные стандарты геологической 
отчетности 

Доклад спикера от ПОНЭН: «Кодекс 
KAZRC – переход горно-
геологической отрасли Казахстана на 
международные стандарты публичной 
геологической отчетности». 
 

Участие в 1-ом Евразийском горно-геологическом форуме  2-4 
февраля 2016 г. в г. Минск. 

Выступление спикера от ПОНЭН на 
пленарном заседании форума с 
докладом «Казахстанский Кодекс 



публичной отчетности о результатах 
ГРР, минеральных ресурсах и 
минеральных запасах. ОО ПОНЭН». 

Март 2016г. Участие в Международной научно-практической 
конференции. Институт геологических наук им.К.И.Сатпаева 

Доклад спикера от ПОНЭН: 
«Перспективы и проблемы внедрения 
международных стандартов 
публичной геологической отчетности 
в Казахстане» 

Март 2016г. Участие в брифинге в Центре коммуникаций по 
вопросу реализации 74 и 75 шагов плана Президента г.Астана 

Презентация ПОНЭН. 

Участие на 1-ом заседании Канадско-Российско-Казахстанского 
Делового Совета 29.05.20116г. в г. Астана. 

Выступление, презентация ПОНЭН. 

Участие на 19-ом заседании Казахстанского Горного Клуба 13.09. 
2016 г. 

Выступление, презентация ПОНЭН. 

Участие в Семинаре на тему: «Перспективы, контроль 
достоверности и качества ГРР на базе требований KAZRC». 
16.09.2016г. 

Спикер от ПОНЭН познакомил 
участников с планами ПОНЭН по 
внедрению в Казахстане стандартов 
публичной отчетности (KAZRC). 

Проведение в офисе ТОО «GeoMineProject» 19 сентября 2016 года 
для геологов казахстанских консалтинговых компании презентации 
компании Aranz Geo и программного обеспечения Leapfrog. 

 

4-6.10.2016г. проведение презентации ПОНЭН на российском 
горно-геологическом форме MINEX в Москве в рамках 
международного сотрудничества.  

 

10-11.12.2016г. участие во 2-ой конференции горнодобывающей 
промышленности Ирана (Тегеран). 

Спикер от ПОНЭН ознакомил 
участников с деятельностью ПОНЭН. 

Март 2017 г. г.Алматы. Участие в Международной научно-
практической конференции. Институт геологических наук 
им.К.И.Сатпаева: «Инновации и перспективные технологии 
геологоразведочных работ в Казахстане» (Бекжановские чтения) 

Спикер от ПОНЭН выступил с 
докладом: «Казахстанский Кодекс 
KAZRC публичной отчетности о 
результатах геологоразведочных 
работ, минеральных ресурсах и 
минеральных запасах - интеграция в 
международное геологическое 
сообщество». 

15.05.2017 г. участие в общественных слушаниях в ЮжКазГеологии 
г. Алматы. 

 

17.05.2017г. участие в организации и проведение горного клуба по 
вопросам KAZRC и ПОНЭН в Усть-Каменогорске 

 

26.05.2017 г. участие в работе Круглого стола АММ-2017.  

Спикер от ПОНЭН выступил с 
докладом о стратегии восполнения 
минерально-сырьевой базы 
Казахстана. 

23.06.2017 г. участие в работе Круглого стола в Комитете Геологии Спикер от ПОНЭН выступил с 



и недропользования.   сообщением о  проведении 
переоценки прогнозных ресурсов в 
РК. 

Июль 2017 г. г.Астана. Участие в совещании Рабочей группы  
Европейского Банка по Реконструкции и Развитию по вопросам 
внедрения международных стандартов геологической отчетности в 
Казахстане. Обсуждение Дорожной карты. 

 

23.08.2017 – встреча с Депутатом Мажилиса Парламента РК 
Баймахановой Г.А. 

Передача проекта Кодекса «О недрах 
и недропользовании» с нашими 
правками, замечаниями, 
комментариями для вынесения их на 
обсуждение в Парламент РК 

23.08.2017г. встреча с преподавательским составом КазНИТУ им. 
К.И. Сатпаева.  

24.08.2017г. участие в семинаре по теме «Разработка проекта 
дорожной карты (плана мероприятий) по реализации положений 
проекта Кодекса «О недрах и недропользовании» - Германское 
общество по международному сотрудничеству (GIZ). 

 

25.08.2017г. участие в Рабочей Группе по внедрению стандартов 
CRIRSCO и PRMS. 

 

2.08.2017г. участие в рабочей встрече на площадке НПП РК 
Атамекен. 

Рассмотрение промежуточных итогов 
анализа готовности рынка и анализа 
регуляторного воздействия по 2-ой 
группе функций, предлагаемых к 
передаче в конкурентную среду и 
саморегулируемым организациям 

Сентябрь 2017г. участие в организации и проведении горного клуба 
в рамках выставки Mining World Сentral Asia 2017, Алматы. 

 

25.10.2017 г. Участие в обсуждениях в Фокусной Группе с 
избранной группой заинтересованных сторон и отраслевых 
экспертов, которая проводиться в рамках консультаций с 
общественностью по Проекту Стратегии деятельности ЕБРР в 
горнодобывающей отрасли, которая разрабатывается в настоящее 
время. г. Алматы 

 

27.10.2017 г. участие в работе Круглого стола в Парламенте РК 

Спикер от ПОНЭН выступили с 
докладом «Шаги геологического 
сообщества РК к международным 
стандартам отчетности» 

10 
Информационное обеспечение. 
Развитие Интернет-ресурса 

Январь-
декабрь 2016-
2017гг. 

Создан и введен в действие официальный сайт ПОНЭН на 3-х 
языках.  

 

С целью разъяснения целей и задач Кодекса KAZRC и ПОНЭН, в 
отраслевых журналах опубликованы интервью, популяризующие 
необходимость и важность перехода отечественной горно-
геологической отрасли на международные стандарты геологической 

2016 г. - «Горный журнал».   
.Июль 2017 г.  журналы «Геология и 
охрана недр, «Горный журнал»,  
«Эксперт». 



отчетности. Участие в телевизионных программах по обсуждению 
состояния реализации 74-75 шагов плана Президента РК. 

Сентябрь 2017г.- тв программа 
«Отрасль» на телеканале Atameken 
Business Channel 

 


