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ИПДО – это глобальный стандарт для
эффективного управления нефтью,
газом и минеральными ресурсами
Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)
предоставляет людям информацию о добывающем секторе их
стран. Информация, публикуемая согласно ИПДО, используется
реформаторами, директивными органами, инвесторами,
правительствами, общественными деятелями, учеными,
журналистами и другими специалистами для достижения
понимания сектора. Через ИПДО заинтересованные стороны
предлагают проведение реформ по улучшению прозрачности и
подотчетности в секторе.

3,5 млрд

ИПДО была принята правительствами, компаниями и гражданскими
организациями, которые разделяли веру в то, что богатство природных
ресурсов должно приносить пользу гражданам и что для этого требуются
высокие стандарты прозрачности и подотчетности.

2,4 трлн

Эти принципы лежат в основе Стандарта ИПДО, который требует от стран
публикации своевременной и точной информации по ключевым аспектам
управления их природными ресурсами, включая то, как предоставляются
лицензии, какие налоги и платежи на социальные нужды уплачивают
компании и на что расходуются эти средства на государственном и
региональном уровне. Через ИПДО компании, правительства, гражданское
общество и граждане получают все больше информации о том, кто и на
каких условиях работает в секторе, какие доходы создаются, на что они
тратятся и кто получает пользу от этого.

51

страны внедряют ИПДО

человек составляет
население стран, богатых
нефтью, газом и минералами.
При надлежащем руководстве
и прозрачном управлении
доходы от добывающих
отраслей могут оказывать
преобразующее воздействие.

долларов в виде доходов
было раскрыто на текущий
момент*.
*оценка по данным 370
финансовых лет

370+

финансовых лет
охвачено в 300+ Отчетах
ИПДО.

Примеры стран ИПДО
Украина
«ИПДО играет ключевую
роль для нахождения
решений для повышения
энергоэффективности и
увеличения внутреннего
производства для более сильного
притока прямых иностранных
инвестиций и более эффективной
политики в Украине».
Ольга Белькова, Народный депутат
Верховной Рады Украины

Статус внедрения
Подлежит оценке по
Стандарту 2016
Удовлетворительный
прогресс
Значимый прогресс
Неудовлетворительный
прогресс / Статус
страны приостановлен

Казахстан
Казахстан использует данные
ИПДО для отслеживания
социальных выплат,
производимых нефтяными,
газовыми и горнодобывающими
компаниями, для обеспечения
того, чтобы они приносили
пользу гражданам страны.

Принцип нашей работы
1

Национальная многосторонняя группа заинтересованных
сторон (правительство, компании и гражданское общество)
решает, как должен действовать процесс ИПДО в ее стране.

2002 Тони Блэр провозглашает
запуск ИПДО
2004 Большая Восьмерка G8
утверждает создание ИПДО
2006

Правительства

Группа
заинтересованных
сторон ИПДО

Компании

Основная информация об управлении сектором сообщается
ежегодно в отчетах вместе с рекомендациями по
улучшению управления сектором.

ов

2009 Утверждение Правил ИПДО
и проведение первых
Валидаций
2011
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2008 Согласование процесса
Валидации ИПДО

Достопочтенная
Клер Шорт
становится
Председателем Правления

2012 Опубликован 1-й Отчет ИПДО

Отчет

ЦЕПЬ СОЗДАНИЯ
ДОБАВЛЕНОЙ СТОИМОСТИ

Эта информация широко распространяется для
способствования общественным дискуссиям, часто с
последующим выпуском рекомендаций.
Предоставление информации для общественных
дискуссий:
Общедоступная информация улучшает качество
дискуссий об управлении и использовании природных
ресурсов страны. Лидеры стран могут привлекаться к
ответственности за их решения.
Данные ИПДО используются для:
• предоставления информации;
• проведения правовых и финансовых реформ;
• улучшения сбора налогов, создания финансовых
моделей для торговли сырьевой продукцией с
высокими и низкими ценами;
• мониторинга строгого выполнения требований
контрактов;
• разъяснения инвестиционных условий для компаний.

Стандарт ИПДО
заменяет Правила
ИПДО, расширяя
требования
далеко за рамки
прозрачности доходов

2014 Опубликован 200-й Отчет
ИПДО
2016

3

Создание
Правления ИПДО.
Питер Эйген
назначен Председателем
Правления

2007 Создание Международного
Секретариата ИПДО в Осло

Гражданское
общество

2

График

Правление ИПДО
утверждает новые
требования
по раскрытию
бенефициарного права.
Фредрик Рейнфельдт
становится Председателем
Правления

Появляется все больше
доказательств того, что
раскрытие информации
приводит к повышению
конкуренции на
получение контрактов
с правительством и что
присоединение к ИПДО
способствует привлечению
помощи и прямых
иностранных инвестиций.
The Economist, Февраль 2017

