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ФАКТ-ЛИСТ  
Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) 

 
• Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) (Extractive Industries Transparency 

Initiative, EITI) - международный стандарт прозрачности доходов от добывающей 
промышленности. Реализация ИПДО – процесс, требующий обязательного участия 
представителей правительства, парламента, добывающих компаний и гражданского 
общества. 

• ИПДО реализуется в 33 странах мира, включая Норвегию, Индонезию, Азербайджан, 
Монголию и Перу. Казахстан участвует в реализации ИПДО с 2005 года.  

• На международном уровне действует многостороннее Правление ИПДО, определяющее 
стандарты и процедуры ИПДО.  

• В Казахстане для обеспечения реализации ИПДО создан Национальный совет 
заинтересованных сторон, в состав которого входят представители Министерства 
индустрии и новых технологий, Министерства нефти и газа, Министерства финансов, 
Парламента, добывающих компаний (ExxonMobil Kazakhstan, Statoil Kazakhstan, Total E&P 
Kazakhstan) и НПО Казахстана. 

• ИПДО предусматривает регулярную публикацию информации о выплатах добывающих 
компаний правительствам стран, богатых природными ресурсами. По состоянию на 
сегодняшний день Казахстан выпустил 3 отчета в рамках ИПДО за период 2005-2008 гг. В 
настоящее время готовится публикация отчета за 2009 год. Отчеты (на казахском, русском 
и английском языках) размещены на официальном сайте ИПДО в Казахстане www.eiti.kz.   

• Существуют две формы участия в ИПДО: страна-кандидат и страна, достигшая соответствия 
всем  стандартам ИПДО. С целью подтверждения соответствия стандартам проводится 
регулярная независимая оценка (валидация). На данный момент пять стран-участников 
ИПДО подтвердили свое полное соответствие стандартам ИПДО: Азербайджан, Гана, 
Либерия, Монголия, Тимор-Лесте. 

• В декабре прошлого года Международное правление ИПДО определило, что Казахстан 
близок к достижению полного соответствия стандартам ИПДО, и рекомендовало 
Национальному совету заинтересованных сторон учесть ряд замечаний и рекомендаций в 
срок до 15 июня 2011 года под наблюдением Международного секретариата ИПДО.  

• Заинтересованные стороны ИПДО вправе самостоятельно определять, какие платежи 
следует включать в отчетность. В настоящий момент в Казахстане ведется дискуссия о 
возможности включения социальных платежей добывающих компаний в отчеты по ИПДО. 

• Веб-сайты: www.eiti.kz, www.eiti.org 
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