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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Определение понятия «Устойчивое 

развитие» 

Это широко используемое понятие впервые было 
упомянуто в 1987 году в отчете Комиссии Брундтланд ООН: 

Устойчивое развитие (УР)– это  развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но 

не ставит под угрозу возможность удовлетворять 
собственные потребности для будущих поколений  

УР подразделяется на три составные части:  

• экологическая устойчивость 

• экономическая устойчивость 

• социальная устойчивость   

При реализации или разработке проектов эти три 
элемента необходимо учесть для достижения наилучшего 
результата.  
  
Данная концепция основывается на понятии, что все, что 
происходит в мире, непрерывно связано между собой: 
загрязнение атмосферы в одной стране несет последствия 
стране, соседствующей с ней, а современная 
экономическая политика отражается на будущем 
благосостоянии страны.  
  
Идея устойчивого развития широко распространена в 
Казахстане, особенно после того, как была особо 
подчеркнута Президентом Н. А. Назарбаевым в  Стратегии-
2030.  

 

 

 

Преамбула  
Помимо преимуществ нефтегазового бизнеса, деятельность 
по СРПСК представляет реальные возможности для 
устойчивого развития местной экономики и экономики 
страны в целом.  
  
При этом, главным приоритетом для НКОК остается ведение 
бизнеса безопасным, ответственным, эффективным и 
прозрачным способом в соответствии с условиями СРПСК и 
всеми применимыми законами и правилами Республики 
Казахстан.  
  
Осуществляя свою деятельность с полным осознанием 
ответственности, компания НКОК привержена идее 
выполнения своей социальной и экологической 
ответственности таким образом, который представляет 
собой долгосрочные преимущества для граждан Казахстана.  
 
Выполнение обязательств такого рода требует тесного 
сотрудничества с местными и государственными органами, 
местной общественностью и инициативными группами; это 
требует подхода, оправдывающего долгосрочные ожидания 
всех заинтересованных сторон.  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ООН  и «Устойчивое развитие» 

 

31 января 2012 г. в Аддис-Абебе члены группы высокого 
уровня по глобальной устойчивости передали 
генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну доклад с 56 
рекомендациями относительно путей продвижения к 
экологически чистому, справедливому и устойчивому 
будущему на планете.   

•Искоренение нищеты 

• Сокращение неравенства 

•Обеспечение всеобщего экономического роста 

•Более эффективное и сбалансированное производство 

• Более эффективное и сбалансированное  потребление 

• Укрепление управления ресурсами 

•Достижение устойчивости требует трансформации 
глобальной экономики 

 

В группу входят 22 влиятельных международных деятеля. 

Сопредседатели группы:  

-Президент Финляндии Тарья Халонен 

- Президент Южной Африки Джейкоб Зума 

 

 

Новое «старое» определение 

 

Устойчивое развитие – динамичный процесс 
адаптации, обучения и действий.  

 

Необходимо признать взаимозависимость экономики, 
обществ и окружающей среды. 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Социальные обязательства  
 
В соответствии с Соглашением о Разделе продукции по 
Северному Каспию от 18 ноября 1997 года (с 
изменениями и дополнениями), компания НКОК несет 
ответственность за реализацию проектов инфраструктуры 
и социального назначения (СИП) и проектов по оказанию 
спонсорской и благотворительной помощи(СиБ). 
Обязательства по выполнению этих программ переданы 
двум агентским компаниям: 

• Аджип ККО – спонсорская и благотворительная 
деятельность  

• Эн-Си Продакшн Оперейшнз Компани (НКПОК) – проекты 
инфраструктуры и социального назначения   
 

Проекты инфраструктуры и социального 
назначения 

На реализацию Проектов инфраструктуры и социального 
значения направляется определенный процент от Затрат на 
Освоение. Проекты согласовываются в тесном 
сотрудничестве с Акиматами Атырауской и Мангистауской 
областей и Полномочным Органом, и в большей степени 
реализуются в сфере инфраструктуры, включая 
строительство дорог, электрификацию, газо- и 
водоснабжение, а также строительство объектов 
социального назначения таких как школы, детские сады, 
больницы, спортивные комплексы и т.д.  
 
За период с 1998 по конец 2011 года было реализовано: 
• 142 проекта общей стоимостью 268 млн. долл. США 
• 112,9 млн. долларов США в Атырауской области 
• 155,1 млн. долларов США в Мангистауской области 

Стадии реализации Атырау Мангистау Всего 
Выполняемые проекты 10 5 15 

Разработка ПСД 5 2 7 

Тендерный процесс 5 4 9 

Сбор исходных данных для ПСД 1 7 8 

Общее количество проектов 21 18 39 
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Передача проектов (СИП), 2011 и 2012 гг. 

Проекты инфраструктуры и социального назначения 
2012 год 

 
Атырауская область 

• Детский сад на 160 мест в поселке Акжар 

• 4 проекта электроснабжения в г. Атырау 

• Общежитие для Малой Академии Искусств в г. 
Атырау  

• Детский сад на 160 мест в п. Макат, Макатский 
район 

 
Мангистауская область 

• Спортивный комплекс в г.Форт-Шевченко (сдан) 

• Школа-интернат  в г. Актау (сдан/ 

• Газификация пос. Кызылтобе-2, г. Актау 

• Средняя школа на 1200 мест в п. Мангистау-4, г. 
Актау 

• Школа-интернат санаторного типа на 300 мест 

для контактных  по туберкулезу (виражных) 
детей и детский сад на 75 мест в п. Курык 

Проекты инфраструктуры и социального назначения 
2011 год 

 
Атырауская область 

• Детский сад на 160 мест в поселке Дамба, г. 
Атырау 

• Строительство пристройки к лабораторному 
корпусу для Макатского районного филиала 
областного центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы 

  
Мангыстауская область 

• Школа на 640 мест в г. Актау 

• Система газоснабжения в п.Жана Даулет 

• Система водоснабжения в п.Мангистау-2 

• Детская больница на 30 мест в г.Форт-Шевченко 



2009 год 
Атырауская область 

•  65 проектов 

Мангистауская область 

•  55 проектов 

 

 

2010 год 
Атырауская область 

•  42 проекта 

Мангистауская область 

•  42 проекта 

Алматинская область 

• 1 проект- помощь жертвам наводнения 

 

 

2011 год 
 Атырауская область 

•  55 проектов 

Мангистауская область 

•  49 проектов 

 

Спонсорство и благотворительность 
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Бюджет 
 
За период с 1998 по 2008 год около 4,3 млн. долларов США 
был освоено в регионах, где мы осуществляем 
деятельность в рамках программы.  Более 10 млн. долл 
США с первых дней проекта. 
 
С 2009 года ежегодные затраты, составляющие 1,5 млн. 
долларов США (221 млн. тенге) с пороговой суммой в 
30,000 долларов США за проект, были в равных долях 
распределены между Атырауской и Мангистауской 
областями.  
 
Проекты выбираются на основе оценки наибольших нужд , 
направлены на поддержку устойчивого развития регионов, 
и выполняются компанией Аджип ККО.  
 
  Sport
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Спонсорство и благотворительность 
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Некоторые достижения по программе 

Спонсорство и благотворительность в 2011 г. :  

 

•  4 ученика из Тупкараганского района получили 

награды на международном конкурсе научных работ, 

уровень образования данного района занимает 

первое место по Мангистауской области  

•  Команда спортсменов с ограниченными 

возможностями из Мангистауской области заняла 

четвертое место на Специальных летних олимпийских 

играх в Греции среди 24 команд  

•  Таланты Дома культуры Тупкараганского района 

заняли первое место в фестивале «Мангыстау 

Жулдыздары»  

•  Т. Куанова, молодая спортсменка Тупкараганского 

района получила приглашение на соревнования по 

дзю-до в результате участия и получения награды на 

соревнованиях в Киеве  

•  В результате успешно проведенной уникальной 

операции по методу доктора Ульзибата 8 детей могут 

передвигаться  

•  Атырауский Детский хор «Еркем-ай» занял первое 

место в Болгарии  

 

•  15 женщин с ограниченными возможностями 

трудоустроены в цехе по пошиву одежды в Макатском 

районе 

•  Команда спортсменов с ограниченными 

возможностями из Атырауской области заняла 

четвертое место в соревнованиях по настольному 

теннису в Специальных летних олимпийских играх в 

Корее 

•  Общество глухих Атырауской области получила 

швейные машинки  

 

Проекты спонсорства и благотворительности широко 

коммуницируются в регионах присутствия НКОК. 
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Реализация социальных проектов и 
обратная связь 

Серебряный призер «Парыз 2011»   

в номинации «Лучший социальный проект» 

 
На конкурсе корпоративной социальной ответственности 
бизнеса «Парыз», состоявшемся в Астане 9 декабря 2011 
года управляющему директору НКОК г-ну Пьеру Оффану 
была вручена серебряная награда за лучший социальный 
проект.   
 
Эта награда является признанием и благодарностью за 
социальные инвестиции, вложенные в 2011 году в 
рамках СРПСК для выполнения проектов инфраструктуры 
и социального назначения, и программ по оказанию 
спонсорской поддержки и благотворительной 
деятельности. 
 
Председателем церемонии выступил Президент 
Н.А.Назарбаев, а награда НКОК была вручена Министром 
труда и социальной защиты Г.Абдикалыковой и 
Министром экономического развития К.Келимбетовым.  

        Реализация социальных проектов и 
построение репутации 

 
• Передача готовых проектов инфраструктуры и 

социального назначения осуществляется совместно 
с руководством Атырауской и Мангистауской 
областей. 
 

• Изучение потребностей населения АРГО, 2011 г.   
 

 
 
 
 
 
 
 

• Совместный семинар НКОК-КПО-ТШО, август 2011 г. 
 
 
 
 
 
 

• Семинар с участием НПО по оценке реализации 
социальных проектов, Атырау и Актау, январь-
февраль 2012 г. 



Оценка с участием местного сообщества  

Мангыстауской и Атырауской областей  

 

 

 

 
«Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО» 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

   Важным аспектом социального развития регионов 

становится определение потребностей сообществ. 

Совместное определение и решение проблем с 

вовлечением всех заинтересованных сторон, в 

особенности местное население, является залогом 

устойчивости социального развития регионов. В этих 

условиях повышается роль гражданских институтов и 

государства в развитии корпоративной социальной 

ответственности и вовлечении граждан в решении 

местных проблем.  
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Цель и Задачи исследования 

    Цель исследования 

  Оценка потребностей местного населения 
Мангыстауской и Атырауской областей Казахстана.  

  

 Задачи исследования: 

• Разработать подробное руководство по данному исследованию, 

с применением методов совместной оценки ситуации 

• Обеспечить качественную выборку респондентов для 

группового и индивидуального интервью в соответствии с 

целью исследования 

• Провести исследование в Мангыстауской и Атырауской 

областях на основе руководства по исследованию и графику 

работ 

• Подготовить аналитический отчет по исследованию 

 14 



Ожидаемые результаты 

 

• Определены целевые группы исследования 

• Выявлены проблемы местного населения по конкретным 

административным территориям 

• Определены приоритетные проблемы регионов 

• Определены заинтересованные лица в решении местных 

проблем 

• Подготовлен аналитический отчет по исследованию 

• Разработаны рекомендации по дальнейшему развитию 

регионов 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 1) Разработка методологии: руководства по 

исследованию 

 2) Ознакомление с руководством по исследованию 
местных консультантов 

 3) Проведение групповых интервью с применением 
методов совместной оценки 

 4) Проведение интервью с ключевыми 
информантами (экспертами, активистами, 
представителями государственных структур) 

 5) Анализ исследований и подготовка отчета по 
каждой встрече 

 6) Анализ всех отчетов и написание сводного 
отчета по исследованиям 
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ВОПРОСЫ 
Вопрос 1. Какие Вы видите потребности в вашем селе/городе? Какие на 

ваш взгляд существуют проблемы в вашем селе/городе? Что Вы считаете 

важным, что необходимо решить в вашем селе/городе?  

Вопрос 2. Что Вы считаете из них приоритетным? Какие из них наиболее 

актуальны, требуют немедленного решения и почему? 

Вопрос 3. Кто страдает от этих проблем? На кого больше всего влияют 

эта ситуация? Какие группы населения из числа местных жителей 

страдают от этих проблем? 

Вопрос 4. Что на Ваш взгляд необходимо сделать, чтобы решить эти 

проблемы? Как на Ваш взгляд можно решить эти проблемы? Какие шаги 

необходимо предпринять, чтобы решить эти проблемы?  

Вопрос 5. В решении, каких проблем, Вы считаете, местные жители 

смогли бы принять непосредственное и активное участие? Каким образом 

они могли бы принять участие? Какую работу они могли бы выполнять, в 

рамках решения названных Вами проблем?  

Вопрос 6. Кого бы Вы могли рекомендовать нам из числа активных 

местных жителей, либо организаций (к примеру, НПО, клубы и др.) 

которые как Вы считаете, смогли бы инициировать и реализовать проекты 

для решения названных проблем, если им будет оказана требуемая 

поддержка? 17 



КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТНЫХ 

ФАСИЛИТАТОРОВ 

 

• Знание местных условий 

 

• Навыки фасилитации 

 

• Опыт различных проектов на местном уровне 

 

• Желание быть обученными методам оценки с участием   

 

• Знанеи казахсткого языка 

 

• Личная отвественность, коммуникабельность, аналитические 
способности  
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ИНФОРМАЦИЯ О ФАСИЛИТАТОРАХ 

Фасилитаторы АРГО 

 

• Галым Жукупбеков 

• Аскар Калиев 

 

Местные фасилитаторы в Мангистау 

• Жаксыгуль Маханбетова 

• Гульбарщин Карабалина 

• Жибек Ахметова 

• Шырингуль Жауперова 

 

Местные фасилитаторы в Атырауской области 

• Галина Чернова 

• Тыныштык Сейпелова 

• Орын Калиева 
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МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Мангыстауская область 

В качестве объекта исследования данного региона были выбраны: г. 

Актау и населенные пункты Тупкараганского района, а именно 

районный центр г. Форт-Шевченко, с. Акшукур, с. Сайын Шапагатов, с. 

Баутино, с. Аташ, с. Таушык, с. Кызылозен 

 

Всего в исследовании региона из числа местных жителей, приняли 
участие (представители разных слоев населения: пенсионеры, 
безработные, молодежь, учителя, сотрудники гос. учреждений, 
предприниматели и др.): 

 
с. Акшукур – 41 человек 

с. Аташ – 10 человек 

с. Баутино – 31 человек 

с. Кызылозен – 12 человек  

с. Сайын Шапагатов – 34 человек 

с. Таушык – 33 человека 

г. Форт-Шевченко – 39 человек 

 

ВСЕГО по Тупкараганскому району – 200 человек 21 



Групповая дискуссия г. Актау 

 

22 



Встреча с жителями с. Акшукур 

23 



Встреча с жителями с. Баутино 

24 



Встреча с 

жителями с. 

Сайын 

Шапагатов 

25 



Встреча с жителями с. Таушык 

26 



Встреча с 

жителями г. Форт 

Шевченко 

27 



 

 

 

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

28 



Круглый стол в г. Атырау 

29 



Атырауская область 

В качестве объекта исследования данного региона были выбраны: г. 

Атырау и населенные пункты с. Дамба, с. Сарайчик, п. Макат и п. 

Доссор 

 

Всего в исследовании региона из числа местных жителей, приняли 
участие (представители разных слоев населения: пенсионеры, 
безработные, молодежь, учителя, сотрудники гос. учреждений, 
предприниматели и др.): 

 
с. Дамба – 14 человек 

с. Сарайчик – 43 человек 

п. Макат – 24 человек 

п. Доссор – 19 человек 

город Атырау – 15 человек 

Индивидуальные интервью – 9 человек 

 

ВСЕГО по Атыраускому региону – 124 человек 

30 



Круглый стол в г. Атырау 

31 



Отсутствие асфальтированной 

дороги в селе Дамба 32 



Список приоритетных потребностей в 

Доссоре: выделение инфраструктуры от 

других 
33 



 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТНЫМ ИДЕЯМ. 

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

• Развитие предпринимательства.  

• Открытие специализированного учебного центра.  

• Создание условий для обеспечения региона фруктовой 

и овощной базами.  

• Привлечение специалистов в сферу здравоохранения.  

• Развитие экотуризма и этнотуризма.  

• Организация работ по снижению воздействия 

активности различных религиозных объединений.  

• Участие казахстанских предпринимателей в 

объявляемых тендерах иностранными компаниям. 

• Озеленение села.  

34 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ИДЕЯМ  

В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Развитие предпринимательства.  

• Развитие эко и этнотуризма.  

• Создание парково-детской зоны.  

• Досуг молодежи.  

• Создание культурных пастбищ. 

•    Озеленение.  

•    Обеспечение чистоты.  

•    Создание центра развития компетенций.  

 

 
35 



 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

36 


