
ОТЧЕТ 

Исполнительного Комитета ПОНЭН о деятельности в 2018 году 

1. Количество членов ПОНЭН в течение 2018 года возросло на 69 человек. 

Численность членов ПОНЭН по состоянию на конец декабря т.г. составляет 167 (с 

учетом членов CRIRSCO), распределение по регионам представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

Распределение членов ПОНЭН по регионам 

№№ Регион Количество 

1 Алмата 80 

2 Алматинская  

3 Астана 27 

4 Акмолинская 1 

5 Актюбинская 2 

6 Восточно-Казахстанская 16 

7 Атырауская  

8 Западно-Казахстанская  

9 Жамбульская  

10 Карагандиская 6 

11 Костанайская 7 

12 Кызылординская  

13 Павлодарская  

14 Северо-Казахстанская  

15 Шимкент 2 

16 Южно-Казахстанская 1 

 ИТОГО 142 

 Другие страны  

 Члены CRIRSCO 4 

 РФ 13 

 Дальнее зарубежье 7 

 Киргизия 1 

 ИТОГО 25 

 ВСЕГО 167 

 

2. Внедрение международных стандартов публичной геологической отчетности 

широко пропагандировались перед казахстанской и международной 

профессиональной аудиторией на региональных и глобальных форумах, в том 

числе: 

✓ MINEX2018, выступление с докладами Уразаевой С.Б. и Фреймана Г.Г., 

г.Астана, апрель; 

✓ Форум Европейской экономической комиссии ООН по Гармонизации 

национальных стандартов отчетности с РК ООН, выступление с докладом 

Фреймана Г.Г., г.Москва, май; 

✓ 25-й Всемирный Горный Конгресс, выступление с докладами Уразаевой 

С.Б. и Фреймана Г.Г., г.Астана, июнь; 



✓ Годовое собрание CRIRSCO, участие: Уразаева С.Б., Еньшин Н.В., 

К.А.Каулдашев, г.Лондон, сентябрь; 

✓ Международная Конференция в связи с 60-летием Восточно-Казахстанского 

технического университета, выступление с докладом Фреймана Г.Г., Усть-

Каменогорск, сентябрь; 

✓ 9-й Форум Европейской экономической комиссии ООН – Энергетика и 

минеральные ресурсы для устойчивого развития, выступление с докладом 

Фреймана Г.Г., г.Киев, ноябрь; 

✓ 3-й Евразийский Горно-Геологический форум, выступлением с докладом 

Фреймана Г.Г., г.Минск, ноябрь; 

✓ Заседание Геологического подкомитета НПП Атамекен, выступление с 

докладами Баймахановой Г.А. и Фреймана Г.Г. ноябрь; 

 

На конференциях всех уровней были отмечены передовые позиции Казахстана по 

внедрению международных стандартов отчетности и, в связи с этим, 

обоснованность позитивных ожиданий повышения инвестиционной 

привлекательности недропользования в нашей стране. 

 

3. Обучение специалистов отрасли международным стандартам публичной 

геологической отчетности: 

✓ УК «Полиметал Центральная Азия» - однодневный вводный курс по 

Кодексу KAZRC для менеджеров управляющей компании, тренер Фрейман 

Г.Г., г.Астана, апрель; 

✓ АО НАК «Казатомпром» - углубленный пятидневный семинар по Кодексу 

KAZRC и отчетности по урановым месторождениям, тренеры Середкин 

М.В, Уразаева С.Б., Фрейман Г.Г., г.Шимкент, июнь; 

✓ АО «Казгеология» - вводный семинар по Кодексу KAZRC, тренеры 

Уразаева С.Б., Фрейман Г.Г., Еньшин Н.В., Хакимжанов М.Н., г.Астана, 

июнь; 

✓ Конференция главных геологов АПГО - вводный семинар по Кодексу 

KAZRC, тренеры Уразаева С.Б., Фрейман Г.Г., г.Караганда, сентябрь; 

✓ МД «Южказнедра»– ознакомительный семинар по Кодексу KAZRC, тренер 

Фрейман Г.Г., г.Алматы, ноябрь; 

✓ МД «Запказнедра» - ознакомительный семинар по Кодексу KAZRC, тренер 

Фрейман Г.Г., г.Актобе, декабрь; 

Сформирована группа тренеров, которые будут проводить обучающие семинары 

по регионам в 2019 году. 

 

4. Публикации по теме Кодекса KAZRC и его внедрению: 

- Уразаева С.Б. «Внедрение международных стандартов отчетности о результатах 

геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах в Республике 

Казахстан», Геология и недропользование Казахстана, №1, с. 31-34; 

- Уразаева С.Б. «Эффективное взаимодействие, или ключ к успешному внедрению 

стандартов KAZRC», Геология и недропользование Казахстана, №2, с.8-9; 

- Фрейман Г.Г. «Создание корпуса Компетентных Лиц горно-геологической 

отрасли Казахстана», Геология и недропользование Казахстана, №1, 35-37; 

- Фрейман Г.Г. «Ключевые элементы реформирования горно-геологической 

отрасли Казахстана. Переход на международные стандарты публичной 



геологической отчетности», в сборнике «Роль университетов в создании 

инновационной экономики», ВКГТУ, Усть-Каменогорск, 2018, с.307-313. 

 

5. Участие в обсуждении НПА к Кодексу о недрах и недропользовании, а также 

поправок к Кодексу – Уразаева С.Б., Сайдуакасов М.А., члены ИК. 

 

6. Проведено 9 заседаний Исполнительного Комитета ПОНЭН, на которых решались 

организационные, технические, концептуальные вопросы, рассматривались 

документы по приему в члены ПОНЭН, обсуждались результаты работы комиссий 

ИК. 

 

7. По состоянию на 31.12.2018 года список Компетентных лиц ПОНЭН включает 59 

казахстанских и зарубежных специалистов – геологов, гидрогеологов, горных 

инженеров, горных экономистов, технологов. 

 

8. Проблемные вопросы – нерешенность финансирования не позволяет реально 

продвинуться по подготовке методических документов к Кодексу KAZRC 

Низкая активность юниорных компаний к обучению.  

Низкая активность рядовых членов ПОНЭН. 

Необходимость создания филиалов ПОНЭН в областных центрах Усть-

Каменогорске, Караганде, Алматы, Костанае, с целью активизации деятельности 

ПОНЭН на местах. 

 

9. В 2019 году планируется активизировать деятельность ПОНЭН по всем 

вышеуказанным направлениям, в первую очередь работу комиссий ИК.  

В соответствии с предоставленной информацией консалтинговых компаний и 

недропользователей, в 2019 году планируется подготовка  не менее 18 отчетов по 

Кодексу KAZRC, по следующим типам месторождений: железорудным, медным, 

золоторудным, титан-циркониевым, вольфрам-молибденовым, урановым, 

полиметаллическим, нерудного сырья, в том числе: 17 отчетов с оценкой ресурсов 

и запасов и один отчет о результатах геологоразведочных работ. 

 

Председатель Исполнительного  Комитета ПОНЭН  

 Г.Фрейман    

/31.12.2018 г/ 


