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Отчет о реализации проекта «Организация мониторинга деятельности добывающих компаний и орга-
нов власти в Карагандинской области и проведение исследования нормативных актов в контексте ох-

раны труда»

Проект ОО «Благо», реализованный в рамках договора № 18887 от 05.11.09., заключался в проведении
мониторинга прозрачности и открытости добывающих компаний и органов власти в контексте охране труда и
в исследовании соответствующих нормативных актов.

В этой связи министру по чрезвычайным ситуация РК В.Божко было направлено предложение о со-
трудничестве, которое он поддержал, в свою очередь предложив рассмотреть в рамках Круглого стола ход
переработки «Инструкции по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбро-
сам угля и газа» (см. http://blogs.e.gov.kz/blogs/bozhko_v/questions/21601#comments_8570). Вместе с тем, необ-
ходимо иметь в виду, что акцентировка проекта на данную Инструкцию вызвана прежде всего тем, что по-
следние две аварии на шахте «Тентекская», 2008 и 2009 г.г., произошли именно при выполнении подобных
работ.

Кроме исследования Инструкции, программа включала в себя изучение нормативных правовых актов,
отраслевых и ведомственных актов, а так же организация взаимодействия с органами, призванными контро-
лировать безопасность труда. Тем самым, была исследована  проблематика нормативных правовых актов,
обеспечивающих безопасность и охрану труда на шахтах, и проблематика соответствующих систем.

Этот проект осуществлялся во взаимосвязи с созданием в Карагандинской области Экспертной группа
прозрачности и устойчивого развития и, в целом, Сети прозрачности и устойчивого развития в Казахстане.
Таким образом, этот проект по замыслу был вписан в общереспубликанские процессы, и в которых участву-
ют, помимо гражданского общества, 6 министерств, крупнейшие компании и международные правительст-
венные, финансовые и общественные организации.

Согласно календарному плану проекта предполагалось осуществить ряд следующих мероприятий и по-
лучить следующие результаты
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Организация и проведение Круглого стола Резолюция о последующих шагах
Соответственно этому плану в течение 3 месяцев было реализовано следующее:
1. Мониторинг прозрачности и открытости добывающих компаний и органов власти
В виду того, что данный проект имел активную эдвокаси - составляющую, для повышения ее эффектив-

ности было изначально решено отказаться от рассылки официальных запросов, поскольку эта методика неод-
нократно показывала негативные результаты даже по менее острым вопросам. Вместо этого проводились, по
возможности, личные встречи с представителями государственных органов, ведущих компаний и иных орга-
низаций, имеющих отношение к этой теме. Соответственно этому, с непосредственными участниками проек-
та было предварительно проведено изучение всего комплекса вопросов, касающихся темы проекта, а так же
освоение навыков открытого взаимодействия, основанного на сочетании самоуважения и уважения к собе-
седнику. При этом особе внимание уделялось подготовке к встречам и в плане сбора сведений о профессио-
нальных качествах собеседника – сфере его профессиональных интересов, опыте и т.д.

Эта методика дала определенные положительные результаты:
А) Дважды состоялись встречи с заместителем прокурора области А.Имановым, курирующим это на-

правление, который, как вяснилось, ранее работал на карагандинской шахте, в ходе которого обсуждался весь
спектр проблематики, и была достигнута неформальная договоренность о сотрудничестве в целом и в прове-
дении Круглого стола.

Заявленное намерение делегировать представителя прокуратуры в качестве эксперта позднее не было
реализовано по причине перехода данного сотрудника в другой город, тем не менее, прямые контакты с соот-
ветствующим подразделением налажены (начальник Управления по надзору за соблюдением законности в
социально-экономической сфере Дюсембеков А.Н., тел. 74-38-01) и на Круглом столе присутствовал проку-
рор этого управления (Тастанбеков Е.С. тел. 74-23-74). Так же было получено содействие по иным, осуществ-
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ляемым параллельно обращениям, в частности, по назначению проверки соблюдения законодательства не-
дропользователями (см. приложение 1).

Б) Сотрудничество с Департаментом по чрезвычайным ситуациям на уровне заместителя начальника
Департамента Пфаргера В.В. так же дало позитивные результаты.

Во-первых, В.В.Пфаргер дал неофициальную статистику всех крупных аварий на шахтах Карагандин-
ской области за 45 лет, которую он сам собрал (см. http://memory-miners.narod.ru/). Во-вторых, организовал
участие своих подчиненных в подготовке Круглого стола, в том числе, в приглашении на него представителей
местных структур Департамента из Шахтинска, Абая, Сарани. Т.е. лиц, контролирующих безопасность про-
изводства непосредственно на шахтах.

В). В позитивном ключе проходили встречи с ДТН Акимбековым А.К., директором «КазНИИБГП» -
профильного научно-исследовательского института по безопасности горного производства.

Предварительное ознакомление с его трудами, посвященными именно проблематике прогнозирования
внезапных выбросов угля и газа, позволило уже на этом этапе начать содержательную дискуссию, позволив-
шую затем составить вопросник для экспертов, адекватный их специфичному профессиональному уровню.
Кроме того, большое значение дали рекомендации А.Акимбекова относительно списка экспертов, поскольку
он отлично знает всех, кто владеет этой темой (см. приложение 2). В результате удалось собрать на Круглый
стол экспертов высшего уровня, в том числе, 6 докторов наук, специализирующихся по данной проблематике.

В организационной части подготовки Круглого стола, А.Акимбековым для его проведения было пред-
ложено помещение КазНИИБГП, от чего впоследствии пришлось отказаться в виду большого резонанса, вы-
званного информационной кампанией, сопровождавшей его подготовку и, соответственно, большого количе-
ства желающих принять в нем участие.

Г) В Угольном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» удалось наладить самые доверительные
отношения с техническим директором УД АМТ Стефлюком Ю.М.

В ходе беседы с ним были достигнуты договоренности об участии в Круглом столе первых руководите-
лей, непосредственно ответственных за безопасность труда в УД АМТ. Более того, Ю.М. Стефлюк поддержал
предложение об охвате вопросником должностных лиц, отвечающих за безопасность уже на самих шахтах,
ежедневно выполняя целый комплекс мероприятий и контролируя выполнение подобных мероприятий и со-
блюдение норм всеми работниками шахт непосредственно в забоях.

В свою очередь, заместитель Ю.М. Стефлюка по аэрогазовому контролю, А.И. Полчин и главный гор-
няк по предупреждению газодинамических явлений Рагозин В.А. так же внесли свой вклад в подготовку и
проведение на хорошем уровне Круглого стола. Полчин А.И. помимо участия в Круглом столе, в ходе его
подготовки организовал рассылку вопросников по шахтам и их последующий сбор и обработку. Полученные
сведения повлекли последующие действия, заключающиеся в проведении в УД АМТ совещания по данному
поводу, на котором все проблемные вопросы предупреждения внезапных выбросов обсуждались с должност-
ными лицами шахт. Так же А.И. Полчин пригласил директора ОО «Благо» на учебу по безопасности труда,
прошедшую 17 февраля в УД АМТ, на которой было получено много полезной информации о намерениях и
действиях руководства Департамента в улучшении состояния безопасности труда на шахтах.

Вклад В.А. Рагозина был так же существенным - он дал необходимые консультации по поводу Инст-
рукции, а так же на нем лежала обработка вопросников с шахт и определение последующих действий УД
АМТ в этой связи.

Помимо перечисленных индивидуальных встреч была организована и 5 февраля 2010 года в помещении
КазНИИБГП проведена рабочая встреча экспертов, на которой состоялся предварительный обмен мнениями,
были согласованы дата проведения и программа Круглого стола.

Необходимо отметить, что некоторые из попыток наладить подобные, открытые отношения принесли и
негативные результаты.

А) Шалабаев А.С., директор Департамента по контролю и социальной защите населения (тел. 43-20-97),
как и его руководитель на республиканском уровне, Оспанкулов Т.К., заместитель председателя Комитета по
контролю и социальной защите (7172 74-30-80) не откликнулись на приглашения.

Б) Крайне неадекватную реакцию вызвало обращение ОО «Благо» со стороны начальника Управления
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий Карагандинской области Ибадилдина Ж.И. (тел. 564797). В ответ на просьбу ОО «Благо»
направить рекомендательное письмо ректору КарГТУ о предоставлении помещения для проведения Круглого
стола было получено письмо за его подписью (см. приложение 3), в котором, фактически, директору ОО
«Благо» было предъявлено обвинение в совершении правонарушения, создающего условия для коррупции (!).
Тем не менее, представитель этого органа присутствовал на Круглом столе, хотя и пассивно.
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В связи с невозможностью провести личные встречи со всеми целевыми лицами, были направлены об-
ращения по поводу Круглого стола всем недропользователям (см. приложение 4). Поскольку обсуждаемая на
Круглом столе Инструкция имеет непосредственное значение не для всех из них, были получены подтвер-
ждения об участии представителей двух компаний (Семенов С.Ю., зам. директора по технике безопасности
ТОО «Шахта Западная» и Паев Г.В., зам. директора по технике безопасности ТОО «Шахта Кировская»), но
информацию по данному поводу получили все, что также является положительным результатом.

Попутно необходимо отметить, что перечисленным в приложенном списке 48 компаниям направлялись
заказные письма (в том числе 17, чьи контактные данные вызывали сомнение, с уведомлением), в которых
излагался комплекс предложений, не ограниченный безопасностью - им были направлены и вопросники от-
носительно их участия в ИПДДО, а так же, не зависимо от этого участия, об их отношении к раскрытию ин-
формации о платежах в бюджет, о социальных программах и, в целом, контрактов.

Тем самым, параллельно начала создаваться база данных компаний – недропользователей, действую-
щих в Карагандинской области, в которой на данный момент содержатся проверенные данные 42-х недро-
пользователей и 6-ти, требующих выяснения, в связи с чем уже предприняты определенные шаги. Так же ве-
дется учет контактных данных представителей всех заинтересованных сторон.

2. Исследование актов по охране труда и технике безопасности
На этой работе сосредоточились под руководством директора ОО «Благо», специалисты А.Колеватых,

В.Дюрягина и, позже, З.Кияшова. Несмотря на предельную специфичность исследуемых актов, специалисты,
совершенно не владеющие шахтной терминологией, смогли провести исследование в такой мере, которая по-
зволило сформировать круг проблемных вопросов, ставший основой для составления вопросника для экспер-
тов (http://kanat-kz.narod.ru/questions_experts.doc). С тем, что бы минимизировать объем вопросов из общего
числа было отобрано 22 вопроса. В последствие выяснилось, что два из них были сформулированы недоста-
точно однозначно, поэтому при обработке вопросников учитывались ответы по 20 вопросам.

Необходимо особо отметить, что исходя из необходимости развития экспертного потенциала ОО «Бла-
го» не так важен факт составления сотрудниками вопросника по материалам, глубоко специфичным, в кото-
рых они совершенно не разбирались до начала исследования, как то, что они нашли в себе силы сделать это.

Взаимодействие с экспертами в ходе подготовки Круглого стола осуществлялось так же посредством
максимально возможного личного контакта. Для этого сотрудники ОО «Благо» (все, а не только непосредст-
венно исследующие акты) были закреплены за группами экспертов и последовательно осуществляли с каж-
дым из них содержательное взаимодействие. В целом за период подготовки Круглого стола с каждым из экс-
пертов было совершено по две - три встречи.

О результативности проведенной работы свидетельствует следующее:
А) множественность вариантов экспертных оценок, а так же то, что эксперты запросили дополнитель-

ное время, еще одну неделю на заполнение вопросника, говорит о проблемности поднятых в нем вопросов;
Б) наличие в вопросниках развернутых комментариев говорит об актуальности вопросов;
В) острота и, вместе с тем, конструктивность дискуссии, прошедшей на Круглом столе, говорит о пози-

тивном импульсе, полученном экспертами при изучении вопросника.
Так же позитивным является вроде бы негативный сам по себе факт отказа руководителями УД АМТ в

предоставлении вопросников, заполненных шахтными специалистами, поскольку тем самым было получено
самое большое подтверждение актуальности и проблемности поднятых вопросов. К тому же непосредственно
в ходе Круглого стола эти вопросники были переданы ОО «Благо» и их изучение подтвердило это – в семи
вопросниках из восьми, распространенных по шахтам УД АМТ, содержались обширные и эмоциональные
комментарии, чего даже не было и запланировано  (результаты обработки вопросников см. приложение 6).

Все, описанное выше, отражает суть методологии проведения не только исследований, но и любых
иных форм общественной деятельности. И не только в сфере безопасности труда, а и в любой иной.

Вкратце она заключается в обеспечении следующих качеств:
А) Наличие у участников проекта выстроенной позиции относительно всего спектра общественных от-

ношений, причем, выстроенной именно собой - своей, а не изученной - чьей-то.
Б) Глубокое изучение участниками предмета деятельности, его структурирование по схеме «исходное

состояние – целевое состояние – определение разрывов – поиск или разработка концепции их преодоления –
построение поля деятельности – план – реализация – отслеживание – коррекция - продолжение реализации –
достижение целевого состояния».

В) Максимально реализуемое непосредственное взаимодействие со всеми лицами – «глаза в глаза».
Г) Цельность (сферность) восприятия и взаимодействия, заключающаяся в недопущении специализации

сотрудников на том или ином направлении деятельности. При этом вовлеченность не ограничивалась лишь
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информированием всех обо всем – обязательным условием деятельности является участие каждого во всех
проектах, хотя и в разной мере, но, тем не менее, непосредственное.

Факт того, то, что благодаря этим подходам была преодолена предельная закрытость информации в во-
просах обеспечения безопасных условий труда и такая же закрытость организаций и должностных лиц на
уровне от министра по ЧС В.Божко до работников шахт, свидетельствует о том, что в более открытых на-
правлениях деятельности и при взаимодействии с более открытыми организациями эта методология будет так
же эффективной.

3. Создание экспертных групп при ОО «Благо», имеющих собственные нормативные и программ-
ные акты

Соответственно изложенному выше осуществляется деятельность по созданию в ОО «Благо« коллекти-
ва экспертов, а вернее сказать, экспертного сообщества.

Эта деятельность осуществляется начиная с сентября 2009 года, что, конечно же, совершенно недоста-
точно для получения устойчивого результата. Тем не менее, целый ряд проектов, осуществляемых в этот пе-
риод с участием сотрудников ОО «Благо» - мониторинг социальных программ компаний, исследование ком-
паний, входящих в ИПДДО, а так же подготовка и проведение семинара - совещания, прошедшего 26 января
2010 года, и Круглого стола в рамках настоящего проекта, показало, что описанные подходы определены в
принципе верно (само собой, что текущая их коррекция является обязательным условием деятельности).

По мере освоения сотрудниками этой модели отношений им было дважды предложено заключить дого-
вор, регламентирующий наше сотрудничество, однако поскольку это не вызвало предметного обсуждения,
его заключение было отодвинуто до востребования. В связи с тем, что форсировать процесс становления экс-
пертного сообщества и оформлять отношения раньше, чем к этому появится осознанная потребность у всех
участников не допустимо, на данном этапе действует устная договоренность о принципах взаимоотношений и
сотрудничества. Так же имеются предварительные определенности по поводу перспективных намерений, ко-
торые также преждевременно оформлять в программы деятельности, проекты и планы работы.

Намеченный на середину марта семинар по освоению международных методов управления проектами, в
случае его проведения, поможет существенно продвинуться в этом направлении.

4. Организация и проведение Круглого стола
Круглый стол на тему «Обеспечение безопасности и охраны труда на угольных шахтах – состояние,

проблемы и перспективы» состоялся 19 февраля 2010 года (итоговый пресс-релиз, программа Круглого стола,
фотографии и вводные доклады по его темам см. http://kanat-kz.narod.ru/index_sign.html. Список фактических
участников, 35 человек без учета сотрудников ОО «Благо» – см. приложение 7).

В ходе Круглого стола удалось создать условия для острой, но конструктивной дискуссии. При этом
было отмечено только две попытки участников перейти к привычному, деструктивному противостоянию –
одна со стороны присутствующих представителей общественности, а другая, адекватно, со стороны предста-
вителя государственной власти. Обе из них не получили своего продолжения и были переведены модерато-
ром в конструктивное русло тем, что от межличностных или межгрупповых отношений внимание аудитории
переводилось на содержание Круглого стола – на обсуждение систем отношений и актов.

В результате этого по итогам Круглого стола была озвучена и получила поддержку участников резолю-
ция Круглого стола (см. приложение 8)

В связи с большим интересом к данному мероприятию со стороны СМИ, ожидается большое количест-
во публикаций, как в республиканской, так и в местной прессе, которые на дату составления отчета еще не
сделаны. Телевизионный репортаж с Круглого стола и, по завершению новостной программы, в которой он
был показан, программа «Постскриптум», выходящая на самом популярном карагандинском телевизионном
канале «5-й канал», прошли сразу же в день его проведения – 19 февраля.

Копии газет, а так же видеозапись репортажа и программы «Постскриптум» будут предоставлены по
мере их получения.

http://kanat-kz.narod.ru/index_sign.html
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Приложения:
Приложение 1
Ответ прокуратуры по поводу назначения проверки:

Приложение 2

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы Телефон
1. Сытник Станислав Григорье-
вич

Начальник управления государственного контроля в уголь-
ной промышленности Департамента по ЧС по Карагандин-
ской области

51-26-77

2. Тастанбеков Ержан Серикович Прокуратура области, прокурор Управления по надзору за
соблюдением законности в социально-экономической сфере

74-23-74

3. Полчин Александр Иванович Заместитель технического директора по аэрогазовому кон-
тролю Угольного департамента АО «АрселорМиттал Те-
миртау»

49-25-55

4. Рагозин Виталий Александро-
вич

Главный горняк по предупреждению газодинамических яв-
лений Угольного департамента АО «АрселорМиттал Те-
миртау»

49-21-78

5. Кравченко Александр Василь-
евич

Заместитель начальника ВТБ по прогнозу ш. им. Костенко
Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау»

49-72-94

6. Пешеходько Владимир Нико-
лаевич

Заместитель директора ДГП «КазНИИБГП» 56-00-05

7. Усенбеков Мейрамбек Сабде-
нович

Начальник Центра ДГП «КазНИИБГП» 49-28-58

8. Шмидт Михаил Викторович ДТН, главный научный сотрудник ДГП КазНИИБГП 56-00-05
9. Каппасов Накып Капасович Начальник штаба «Васс-Комир» 44-15-43
10. Плотников Валерий Михай-
лович

Начальник отдела инженерного обеспечения ВАСС «Ко-
мир»

49-95-17

11. Ходжаев Рустам Ривкатович ДТН,  директор ТОО "Научно-Инженерный Центр "Гео-
марк"

56-28-15

12. Кенжин Болат Маулетович Директор Машзавода №1 42-02-64
13. Шарипов Ниль Халяфович ДТН, Заведующий кафедрой Рудничной аэрологии и охра-

ны труда Карагандинского Государственного технического
56-75-98
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университета
14. Левицкий Жорж Георгиевич ДТН, Профессор кафедры Рудничной аэрологии и охраны

труда Карагандинского Государственного технического
университета

56-75-98

15. Харьковский Виктор Сергее-
вич

ДТН, Профессор кафедры Рудничной аэрологии и охраны
труда Карагандинского Государственного технического
университета

56-75-98

16. Шульгин Евгений Иванович ДТН, Профессор кафедры Энергетики Карагандинского Го-
сударственного технического университета

56-75-98
56-19-73

17. Семенов Сергей Юрьевич Заместитель директора по технике безопасности ТОО
«Шахта Западная»

92-23-21

18. Паев Георгий Васильевич Заместитель директора по технике безопасности ТОО
«Шахта Кировская»

19. Таболина Лариса Владими-
ровна

Директор ТОО «Нефрит-2030» 91-29-34

20. Винник Юрий Васильевич Директор ТОО «Батыр» 40-02-39
21. Криводанов Юрий Павлович Директор ОО «Благо» 42-06-87
22. Колеватых Александра Эксперт ОО «Благо» 33-39-02
23. Дюрягина Виктория Эксперт ОО «Благо» 31-17-21
24. Жолмагамбетов Нурбек Рыс-
пекович

Заместитель председателя ОО «Ассоциация специалистов
«За безопасные жизнь и труд»

77-11-10

Приложение 3
Ответ начальника Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации

предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Карагандинской области
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Приложение 4
Список недропользователей, действующих в Карагандинской области

1. АО «АрселорМиттал Темиртау»  РНН
301200016659 № госрегистрации 16-1930-12-АО
(ИУ) Дата госрегистрации 06.09.2007 Отрасль 271 -
Производство чугуна, стали и ферросплавов

Паннир Франк
Главбух Акбеев
Курмангазы Рус-
темович

 101407, Карагандин-
ская область, Темиртау,
пр. Республики, 1

(7213) 96-56-00, 96-99-73, факс:
91-91-91,
general.mst@arcelormittal.com,
веб-сайт:
www.arcelormittal.com

2. ТОО «Корпорация «Казахмыс»  РНН
241000000794 № госрегистрации 38-1930-26-ТОО
(ИУ) Дата госрегистрации 04.10.2007 Отрасль 2744 -
Производство меди

Огай Эдуард Вик-
торович Главбух
Бекмаханова Ма-
кеш Жуменовна

100600, Карагандинская
область, Жезказган,
площадь Металлургов,
1

(8 7102) 741755, 744040, факс:
(8 7102) 745006,
info@kazakhmys.com, веб-сайт:
www.kazakhmys.kz

3. АО "Транснациональная компания "Казхром"
РНН 600900080645 № госрегистрации 8618-1904-АО
(ИУ) Дата госрегистрации 31.10.2003 Отрасль 271 -
Производство чугуна, стали и ферросплавов

Тиль Виктор
Вальдемарович

030015, Актюбинская
область, Актобе, пр.312
стрелковой дивизии:

(7132) 505381, 509322, факс:
504506, info@kazchrome.enrc.-
com,  www.enrc.com  Караган-
да, Саранское шоссе, 8

4. АО "Национальная компания "Социально-
Предпринимательская Корпорация "Сарыарка"
РНН 620200290390 № госрегистрации 25345-1901-
АО Дата госрегистрации 23.01.2007  Отрасль 7415 -
Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Камалиев Берик
Сайлауович Глав-
бух Сипульдина
Бибигуль Каким-
жановна

010000, Астана, Сары-
аркинская р.а.,
ул.Кенесары, д.25

(7172) 55-73-92, 55-73-94, 55-
73-95, факс: (7172) 55-73-93,
нет данных, веб-сайт:
www.spk-saryarka.kz

5. АО «Жайремский горно-обогатительный комби-
нат» РНН 241100000153, № госрегистрации 8550-
1930-АО (ИУ) Дата госрегистрации 24.09.2003 От-
расль13209 - Добыча прочих руд цветных металлов

Мухаметкалиев
Береке Сагатович
Главбух Литвина
Любовь Никитич-
на

100702, Карагандинская
область, Каражал,
ул.Муратбаева, 20

(71040) 3-00-77, 3-00-64, факс:
(71040) 3-00-41, 3-00-
11,Info@zairem.enrc.com, веб-
сайт: www.zhgok.kz

6. ТОО "Nova Цинк" РНН 240200003111 № госреги-
страции 49-1930-24-ТОО (ИУ) Дата госрегистрации
24.03.2006 Отрасль 13203 - Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды

Койшанов Сакен
Койшанович

101713, Карагандинская
область, Шетский рай-
он, п.Акжал

3-31-01, факс: 3-31-
11,prn_@mail.ru

7. «Горнорудная Компания» Ерейментау» РНН
302000212621 № госрегистрации 131-1902-07-ТОО
Дата госрегистрации 05.05.2008 Отрасль 14503 -
Добыча кварцита в Акмолинской области

Анафин Мурат
Садыкович

020800, Акмолинская
область, Ерей-
ментауский район,
Промзона (факт г. Пав-
лодар, ул.Ленина,
д.141, офис 12)

(7182) 53-84-67,
info@musaimpex.kz,
telektes.yatseshina@musaimpex.
kz

8. АО "Агат", РНН 301900015150 № госрегистрации
10034-1930-АО Дата госрегистрации 12.06.2009 От-
расль 10102 - Добыча каменного угля подземным
способом

Оралов Олжас
Турабаевич

100000, Карагандинская
область, Караганды,
шахта "Майкудуксая"

тел: (7212) 49-93-01, факс:
(7212) 49-93-57,
olgabahareva@gefest.kz

9. АО "Айнур Тас" РНН 600900580218 № госрегист-
рации 81451-1910-АО Дата госрегистрации
08.11.2006 Отрасль 145 - Благородные металлы -
Золото в Карагандинской области

Ли Д.Л. 050010, Алматы, Ме-
деуская р.а.,
ул.Сатпаева, 1а

(727) 2644159, факс: 2644160,
park_marina@bk.ru

10. АО "Транснациональная компания "Казхром"
РНН 600900080645 № госрегистрации 8618-1904-АО
(ИУ) Дата госрегистрации 31.10.2003 Отрасль 271 -
Производство чугуна, стали и ферросплавов

Тиль Виктор
Вальдемарович
Главбух Муляр
Людмила Федо-
ровна

Предст. Караганда,
Саранское шоссе, 8,
030015, Актюбинская
область, Актобе, пр.312
стрелковой дивизии:

(7132) 505381, 509322, факс:
504506,
info@kazchrome.enrc.com, веб-
сайт: www.enrc.com  Хромиты.
Предст. Караганда, 41-56-24

11. ТОО "Арман 100" РНН 302000229538 № госрегист-
рации 14398-1930-ТОО Дата госрегистрации
17.03.2008 Добыча прочих руд цветных металлов,
Черные металлы - Марганец

Божеканов Алы-
шат Мурзаканович

100024, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Молокова, 112

(7212) 40-90-34 вн.108

12. АО "Тургай-Петролеум" РНН 331000019739 №
госрегистрации 4167-1933-АО (ИУ) Дата госрегист-
рации 17.05.2005 Отрасль11101 - Добыча сырой неф-
ти и попутного газа

Айдарбаев Алик
Серикович Глав-
бух Жакупова
Райхан Хаюовна

120008, Кызылордин-
ская область, Кызылор-
да, ул. Есенова, 1А

(724) 2-26-15-50, факс: (724) 2-
26-13-93, kumkol@turgai.kz,
веб-сайт: www.turgai.kz

13. АО "Шубарколь-Комир" РНН 300100210062 №
госрегистрации 13558-1930-АО (ИУ) Дата госрегист-
рации 21.09.2004 Отрасль 10101 - Добыча каменного
угля открытым способом

Акбаев Тулеуген
Ашикбаевич Глав-
бух Лысенко Ва-
дим Петрович

100004, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Асфальтная, 18

 (7212) 44-07-44, 58-92-68,
факс: 44-05-16,
shubarkol@rambler.ru

14. ТОО "Bapy Mining" РНН 600900606952 № госреги-
страции 92067-1910-ТОО Дата госрегистрации
05.05.2008  Отрасль 74202 - Разведка и добыча же-
лезных руд месторождения Бапы в Карагандинской
области

Едильбаев Абдра-
ман Ибрагимович
Главбух Сусеева
Галина Валерьевна

050051, Алматы, Ме-
деуская р.а., пр.Достык,
132

 (727) 298-08-36

15. ТОО "Актогай Мыс" РНН 600700211406 № госре-
гистрации 34954-1910-ТОО Дата госрегистрации
11.05.2005 74202 -  Благородные металлы - Золото
месторождений. Карагандинская область, Балхаш-
ский район

 Захаров Юрий
Филиппович Глав-
бух Кантамирова
Антонина Павлов-
на

050022, Алматы,
ул.Байтурсынова, 109

(727) 292-49-45, факс: 2923404
kantamirova2305@mail.ru,
292344@gmail.com,

16. ТОО "Горнорудная компания "Қамбар" РНН
301900216470 № госрегистрации 58-1930-13-ТОО
Дата госрегистрации 27.03.2008 Отрасль10101 - До-
быча каменного угля открытым способом

Аделев Сергей
Иванович Главбух
Хон Сергей Иго-
ревич

100419, Карагандинская
область, Бухар-
Жырауский район,
Промзона

тел: (7212) 95-11-77, факс: 95-
11-99, kambar57@mail.ru

17. ТОО "Горнорудная компания "Керегетас" РНН
600900605272 № госрегистрации 91349-1910-ТОО

Рахымбаев Малик
Мыркасымович

050002, Алматы,
ул.Жибек Жо-

727) 334-07-35, факс: 334-07-
44, marie_khan@mail.ru
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(ИУ) Дата госрегистрации 06.03.2009 Отрасль 13208
- Разведки с последующей добычей золота, серебра и
платиноидов на Керегетасской площади в Караган-
динской области.

Главбух Хан Ма-
рина Макаровна

лы/ул.Валиханова,
д.64/47, офис 620

18. ТОО "Горнорудная компания "Недра Казахста-
на" РНН 302000066496 № госрегистрации 9628-
1930-ТОО Дата госрегистрации 24.10.2006 Отрасль
10101 - Добыча каменного угля открытым способом

Сулейменов Адель
Жанаваевич Глав-
бух Махнева Кира
Владимировна

100000, Карагандинская
область, Караганды,
ул.Ерубаева, 31, кв.4

(7212) 41-34-90, grk-nk@mail.ru

19. ТОО "Ер-Тай" РНН 600900174015 № госрегистра-
ции 40080-1910-ТОО Дата госрегистрации 10.12.2007
Отрасль 13203 - Добыча и обогащение свинцово-
цинковой руды

Жанасов Мухит
Жаншаевич

050051, Алматы, мик-
рорайон "Самал 1", 1А,
кабинет 2

тел: 258-19-61 yer-tai@mail.ru

20. ТОО "Есеп" РНН 301000002639 № госрегистрации
1782-1930-ТОО Дата госрегистрации 07.02.2003 От-
расль 10101 - Добыча каменного угля открытым спо-
собом

Поляков Олег
Александрович

101200, Карагандинская
область, Сарань, ул.
Пришахтинская, 1

тел: (7212) 42-37-35,
eseptoo@mail.ru

21. ТОО "Құлан-Көмір" РНН 302000267244 № госре-
гистрации 19459-1930-ТОО Дата госрегистрации
18.08.2006 Отрасль 10101 - Добыча каменного угля
открытым способом

Сидореня Юрий
Сергеевич

100019, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Ипподромная, 5

41-44-64, факс: 73-48-17,
kulan_a@mail.ru

22. ТОО "Нефрит-2030" РНН 301900015469 № госре-
гистрации 12232-1930-ТОО Дата госрегистрации
01.11.2001 Отрасль 10102 - Добыча каменного угля
подземным способом

Таболина Лариса
Владимировна

100020, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Украинская, 24а

тел: (7212) 91-29-34, факс: 91-
28-93, nefrit2030@yandex.ru,
nefrit2030@gefest.kz

23.
ТОО "Одак" РНН 600900129729 № госрегистрации
18406-1910-ТОО Дата госрегистрации 27.05.2005
Отрасль74202 -  Разведка и добыча золота, серебра,
меди на Жиделийской перспективной площади в
Карагандинской области

Шабанбаев Нур-
лан Эльгеевич
Главбух Ибраева
Насыпжан Олжа-
таевна

050091, Алматы, Ме-
деуская р.а.,
ул.Богенбай батыра,
115 (фактический ад-
рес: 050063, мкр-он
Аксай-5, д.12А),

(727) 222-25-33, 222-34-73,
222-35-09, 245-38-20, 245-38-
23, факс: 222-31-17,
odak.01@mail.ru

24. ТОО "Оркен" РНН 391800006935 № госрегистра-
ции 17355-1930-ТОО Дата госрегистрации 13.01.2005
Отрасль 13102 - Добыча железной руды открытым
способом

Сатхе Равиндра
Гаджанан Главбух
Кешарвани Маниш

100009, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Комиссарова, 35

тел: (7212) 41-15-58, 41-25-27,
41-15-51, факс: 41-31-82,
zvereva@orken.kz

25. ТОО "Производственный геолого-технический
центр "Геоцентр" РНН 600800043207 № госрегист-
рации 17604-1910-ТОО Дата госрегистрации
21.08.2009 Отрасль 74202 -  Разведка золота  в Кара-
гандинской и в Жамбылской области

Гейко Иван Пет-
рович Главбух
Кердиварэ Елена
Дмитриевна

050018, Алматы, Тур-
ксибская р.а.,

пр.Суюнбая, 159

(727) 234-19-14, факс: 290-84-
91, geocenter_igtc@mail.ru,

26. ТОО "Сары Казна" РНН 600700569143 № госреги-
страции 75490-1910-ТОО (ИУ) Дата госрегистрации
06.02.2006 Отрасль 74202 -  Цветные металлы - медь
в Костанайской и Карагандинской обл.

Недбаев Игорь
Николаевич

050000, Алматы, Алма-
линская р.а.,
ул.Казыбек би, 65, офис
705

(727) 267-02-72, 2670518, факс:
2670224,
Galinakoreneva@mail.ru

27. ТОО "Сарыарка Mining" РНН 302800211160 №
госрегистрации 85-1930-28-ТОО Дата госрегистра-
ции 12.02.2008 Отрасль 13209 - Добыча прочих руд
цветных металлов

Омаров Нурбек
Абильгазымович

100702, Карагандинская
область, Каражал, п.
Жайрем, ул. Садвакасо-
ва, д.14, кв.1

(7212) 40-90-31, 40-90-33, факс:
40-90-32, phdmagix@mail.ru

28. ТОО "Торгово-Промышленная Компания "Бас"
РНН 302000217754 № госрегистрации 12140-1930-
ТОО Дата госрегистрации 14.05.2009 Отрасль 10102 -
Добыча каменного угля подземным способом

Сапаргалиев Ма-
рат Сапаргалиевич
Главбух Субботи-
на Татьяна Пет-
ровна

100000, Карагандинская
область, Караганды,
ул.Лободы, 31/3

(7212) 90-91-08, факс: 32-05-58,
tpk_bas2009@list.ru

29. ТОО "Транскомир" РНН 302000225876 № госреги-
страции 13555-1930-ТОО Дата госрегистрации
18.04.2007 Отрасль 10101 - Добыча каменного угля
открытым способом

Баешев Дулат
Ермекович

100017, Караганды, ул.
Мустафина, 6/4, офис
102

тел: (7212) 47-50-90
t_komir@mail.ru

30. ТОО "Туран-Барлау" РНН 600900173627 № госре-
гистрации 39818-1910-ТОО Дата госрегистрации
11.08.2008 Отрасль 74202 - Деятельность по прове-
дению геологической разведки и изысканий

Битембаев Ерлан
Жадигерович
Главбух Петрова
Ольга Николаевна

050010, Алматы, Ме-
деуская р.а., пр.Достык,
85А

тел: (727) 2954-953, факс: 2954-
952, erlankz68@mail.ru

31. ТОО "ФОРПОСТ" РНН 302500212498 № госреги-
страции 71-1930-25-ТОО (ИУ) Дата госрегистрации
12.06.2006 Отрасль 13208 - Добыча драгоценных
металлов и руд редких металлов  Благородные ме-
таллы - Золото

Cердцев Иван
Иванович Главбух
Жаксыбекова Ай-
ман Сарсенбеков-
на

100300, Карагандинская
область, Балхаш,
ул.Сейфуллина, д.25,
кв.9

(71036) 4-69-24,
too_forpost@mail.ru

32. ТОО фирма "Рапид" РНН 301700006946 № госре-
гистрации 727-1930-ТОО Дата госрегистрации
10.09.2007 Отрасль10102 - Добыча каменного угля
подземным способом

Белов Андрей
Петрович Главбух
Майер Лидия Лео-
нидовна

100015, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Полтавская, 25

(7212) 49-34-44, 49-35-44, факс:
41-36-87, 49-27-91,
TFR.kz@mail.ru

33. АО "АБС-Карагандагеология" РНН 301700004246
№ госрегистрации 2843-1930-АО Дата гос-
регистрации 03.11.2006 Отрасль 74202 - Деятель-
ность по проведению геологической разведки и изы-
сканий

Ильин Александр
Александрович
Главбух Исина
Тамара Викторов-
на

100012, Карагандинская
область, Караганды,
ул.Ерубаева, 20

(7212) 41-92-81, факс: 48-01-46,
abs-kargeolog@mail.ru,
tisina@mail.ru

34. ТОО "Шахта Западная" РНН 301900211656 №
госрегистрации 11459-1930-ТОО Дата госрегистра-
ции 07.01.2004 Отрасль 10102 - Добыча каменного

Седов Юрий Ни-
колаевич Главбух
Щеголева Надежда

100020, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Украинская, 24

тел: (7212) 92-23-21, 92-23-19,
факс: 49-21-26,
zapadnaya@gefest.kz



9

угля подземным способом Николаевна
35. АО "Жезказгангеология" РНН 241000003623 №

госрегистрации 8494-1930-АО Дата госрегистрации
01.07.2004  Отрасль 74202 - Деятельность по прове-
дению геологической разведки и изысканий

Ешимов Куан
Джубауович Глав-
бух Тусупбекова
Каракоз Омирбе-
ковна

100601, Карагандинская
область, Жезказган,
поселок Геологический

(7102) 77-10-35, 77-10-39, факс:
(7102) 77-10-
31,zez_geo@topmail.kz

36. ТОО «Жалаир» РНН 301000007003 Тамин Сембай
Тамаевич

100702 Карагандинская
область, Каражал, ул.
Муратбаева Г, 20

87013923494 stamin@mail.ru

37. ТОО «Темиртауский электрометаллургический
комбинат» РНН 302000222574

Сыздыков Е.К. Темиртау, ул. Привок-
зальная, 2, Сыздыков
Е.К.

тел/ф 87213935629,
Buh_hmz@mail.ru

38. ТОО "Интерэнергострой" РНН 302000248105 №
госрегистрации 406-1930-12-ТОО Дата госрегистра-
ции 21.06.2006 Отрасль13209 - Добыча прочих руд
цветных металлов

Попов Александр
Дмитриевич Глав-
бух Дубелко Зи-
наида Викторовна

101403, Карагандинская
область, Темиртау,
ул.Карагандинское
шоссе, 114

 (7213) 98-17-99, 98-25-05,
факс: (7213) 98-58-55 ws-
t@mail.ru

39. ТОО "Маятас" РНН 600900160042 № госрегистра-
ции 183-1930-25-ТОО Дата госрегист-рации
19.06.2007 Отрасль 74202 - Благородные металлы –
Золото,

Буранбаев Манар-
бек Ербаевич

100300, Карагандинская
об-ласть, Балхаш, ул.
Ленина, 1

(71036) 6-37-65, факс: (71036)
6-37-65, mayatas10@mail.com,

40. ТОО «Эдельвейс+» РНН 301900015260 № госреги-
страции 135-1930-10-ТОО Дата госрегистрации
07.12.2006 Отрасль 10101 - Добыча каменного угля
открытым способом

Петренко Влади-
мир Ильич

101200, Карагандинская
область, Сарань, ул.
Абая, д.29, кв.52

тел: (72137) 51-54-19,
auka777@mail.ru

41. ТОО "Металлтерминалсервис" РНН 301900004067
№ госрегистрации 936-1930-ТОО Дата гос-
регистрации 25.02.2002 Отрасль 13102 - Черные ме-
таллы - Марганец

Сапаров Иршат
Раисович Главбух
Пода Лариса Вла-
димировна

100018, Карагандинская
область, Караганды,
мкр-он 14, д.9, кв.57
(фактический адрес:
бульвар Мира, 19)

(7212) 42-67-68,
shointas@mail.ru

42. «DALA MINING» (ДАЛА МАЙНИНГ) РНН
302000060305 № госрегистрации 71236-1910-ТОО
(ИУ) Дата госрегистрации 05.11.2007 Отрасль 74202
- Деятельность по проведению геологической раз-
ведки и изысканий

Ергалиев Фархат
Гаппарович Глав-
бух Чурина Елена
Саптаевна

050000, Алматы, мик-
рорайон "Самал 3", 25
Цветные металлы –
Вольфрам

43. ТОО "Балхашская геологическая артель" РНН
302500001918 № госрегистрации 66287-1910-ТОО
Дата госрегистрации 08.08.2006 Отрасль 13208 -
Добыча драгоценных металлов и руд редких метал-
лов

Нугманов Марат
Аскарович

050005, Алматы, Ау-
эзовская р.а., ул. Вар-
ламова, 1А, К 4,

тел: 41-72-02

44. ТОО "Батыр" РНН 301700016536 № госрегистра-
ции 138-1930-ТОО Дата госрегистрации 31.05.2004
Отрасль10102 - Добыча каменного угля подземным
способом

Винник Юрий
Васильевич

100020, Карагандинская
область, Караганды,
Шахта "Северная"

тел: (7212) 40-02-39,
batyr.gulmira@mail.ru

45. ТОО "ГШО" РНН 302000229846 № госрегистрации
14465-1930-ТОО Дата госрегистрации 13.12.2005
Отрасль 10101 - Добыча каменного угля открытым
способом

Лопуцкий Виктор
Петрович Главбух
Амонова Ольга
Петровна,

100000, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Ерубаева, 20, офис 316

41-22-12, факс: 41-22-12,
gsho_krg@mail.ru

46. ТОО "Достау-Литос" РНН 600300507303 № госре-
гистрации 21465-1930-ТОО Дата госрегистра-
ции18.03.2008 Отрасль13209 - Добыча прочих руд
цветных металлов

Петренко Надежда
Владимировна

100009, Карагандинская
область, Караганды, ул.
Ержанова, 59, кв. 25

тел: 43-01-10

47. ТОО "Караоба-2005" РНН 302000246109 № госре-
гистрации 23082-1930-ТОО Дата госрегистрации
17.07.2009 Отрасль13209 - Цветные металлы -
Вольфрам

Аубакиров Канат
Яхияевич Главбух
Шульженко Люд-
мила Григорьевна

100017, Карагандинская
область, Караганды, р-
он им.Казыбек би,
пр.Абдирова, д.49, 2
т/ф:

8 (7212) 51-62-21/50-83-96
office@karaoba.org

48. ТОО ТПК "Бас" РНН 302000052441 г.Караганда,
мкрн.Степной-1, д.10

т/ф: 8 (7212) 56-22-84, 56-87-97
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Приложение 6

Пояснения:
1.  В результатах опроса не отражены три вопроса - 1 А), 5 В) и 5 Г), в формулировке которых были допущены ошибки.
2.  На графике отражена средняя оценка по поводу оставшихся 20 вопросов, касающихся обеспечения безопасности и охраны труда на угольных шахтах, полу-
ченная по результатам опроса 20 экспертов, в том числе, 3-х экспертов «КазНИИБГП» (средний балл – 1,9),  4 - КарГТУ (2,0), 8 -  должностными лицами восьми
шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» (1,63), 3-х экспертов, из иных организаций (1,65), а так же официальное мнение руководства Угольного Департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» (1,05) и Департамента по ЧС по Карагандинской области (1,05).
3. В этом графике отражено мнение только профессиональных экспертов и не учтена оценка 5 общественных экспертов (2,8 балла).
4.  При обработке вопросников применена 3-х балльная система оценки: «нет необходимости изменять» - 1 балл, «необходимо дополнительное исследование» -
2 балла, «крайне необходимо изменить» - 3 балла.  Таким образом, все оценки свыше 1,5 означают, что данный вопрос, по усредненному мнению экспертов,
требует изменений в большей или меньшей степени.
5. Средняя оценка, отражающая мнение всех экспертов, независимо от числа представителей той или иной категории, составила 1,79 балла. В совокупности с
тем, что последние вопросы относительно систем обеспечения безопасности и охраны труда на угольных шахтах набрали самые высокие оценки, это свидетель-
ствует о необходимости комплексного пересмотра состояния данной сферы общественных отношений.
6. Вопросник и иные данные по Круглому столу размещены на ссылке http://kanat-kz.narod.ru/index_sign.html
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Приложение 7
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Приложение 8

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Обеспечение безопасности и охраны труда на угольных шахтах –

состояние, проблемы и перспективы»

19 февраля 2010 года г. Караганда

Участники Круглого стола «Обеспечение безопасности и охраны труда на угольных шахтах -
состояние, проблемы и перспективы» - эксперты, представляющие все стороны, заинтересованные в
повышении безопасности труда на угольных шахтах, обсудив состояние, проблемы и перспективы
этой сферы отношений, выработали следующие рекомендации:

1. Относительно «Инструкции по безопасному ведению горных работ в выработках, опасных по
внезапным выбросам угля и газа» - безотлагательно требуется на отраслевом уровне организовать и
обеспечить пересмотр Инструкции в целом с приданием ей статуса нормативного акта.

2. Вся законодательная база, обеспечивающая безопасность и охрану труда на угольных шахтах,
нуждается в концептуальном пересмотре и, соответственно, в организации и обеспечении ее принци-
пиальной переработки на национальном уровне.

3. Системы финансирования, информационного обмена и взаимодействия с общественностью на
всех уровнях компетентных государственных органов и предприятий нуждаются в приведении их в
соответствие международным обязательствам Казахстана, стратегическим ориентирам и должны
быть нацелены на обеспечение безопасности и охраны труда на угольных шахтах посредством повы-
шения открытости этой сферы для самого широкого круга заинтересованных сторон.

В этой связи, обращаем внимание правительства Республики Казахстан на необходимость орга-
низации компетентного, профессионального, комплексного и открытого исследования проблематики
безопасности и охраны труда на угольных шахтах, обеспеченного надежным финансированием и
иными ресурсами.


