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Второе заседание Рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и 

предотвращению аварийного загрязнения воды в Казахстане 

 

15 марта 2023 года 

 отель ParkInn by Radisson, пр. Сарыарка 8, г. Астана 

 

Проект повестки дня 

 
Модератор: г-н Муса Танабаев, заместитель председателя Комитета промышленной 

безопасности Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан  

Открытие  

9:30 – 9:50 

 

Приветственные речи 

 
г-н Мереке Пшембаев, вице-министр по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан 

г-н Досбол Бекмаганбетов, вице-министр экологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан 
г-жа Сарангу Раднаарагчаа, региональный советник по вопросам 

окружающей среды ЕЭК ООН  

г-н Ерлен Бадыхан, cотрудник по национальной экономике и 
окружающей среде ОБСЕ  

 

Утверждение повестки дня 

Сессия 1. Обзор прогресса в выполнении Плана работы Рабочей группы по 

безопасности хвостохранилищ и предотвращению аварийного загрязнения водных 

объектов в Казахстане  

9:50 – 10:05 Достигнутый прогресс и дальнейшие шаги по реализации Плана 

работы Рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и 

предотвращению аварийного загрязнения воды в Казахстане на 

2022 год 
г-н Еркин Дуйсенбаев, главный эксперт управления государственного 

надзора в горно-металлургической промышленности Комитета 

промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан 

 

10:05 – 10:20 Анализ национального законодательства Республики Казахстан 

для гармонизации с требованиями Конвенции ЕЭК ООН о 

промышленных авариях  
г-жа Ксения Нечунаева, Консультант по вопросам окружающей 

среды, Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН 

 

10:20 – 10:40 Вопросы и ответы, обсуждение 

10:40 – 11:00 Кофе-брейк 

Сессия 2. О текущих проблемах и необходимых мерах, принимаемых в сфере 

безопасности и предотвращению аварийного загрязнения воды 

11:00-11:15  О текущих проблемах в сфере управления хвостохранилищами и 

предотвращения загрязнения воды в Казахстане и необходимые 

меры (недавние аварии, извлеченные уроки и проблемы, какие 

проблемы стоят перед Казахстаном, какие есть инициативы, что 

происходит, произошли ли существенные изменения, что 
планируется) 
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Руководитель управления государственного надзора в горно-
металлургической промышленности Комитета промышленной 

безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан (уточняется) 

 
г-н Ермек Умаров, заместитель председателя Комитета 

экологического регулирования и контроля Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан  
 

11:15-11:30 Недавние аварии, извлеченные уроки и проблемы  
г-н Олег Вильчик, инженер-геотехник KAZ Minerals или г-н Трент 

Коллинз, начальник отдела дамб и хвостохранилищ KAZ Minerals 
(5мин) 

г-н Дэвид Гвид, директор по хвостохранилищам АО 

«АсселорМитталТемиртау» (5мин)  
 

Представитель от операторов 

 

11:30-11:45 

 

Оценка рисков и Стратегия развития сотрудничества стран 

Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2022-

2030 годы с акцентом на Казахстан 

г-н Мейманбек Текербаев, заместитель директора Центра по 
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий 

(ЦЧССРСБ) 

 

11:45-12:00 Вопросы и ответы, обсуждение 

12:00-14:00 Обеденный перерыв 

Сессия 3. Региональные инструменты и проекты по безопасности хвостохранилищ и 

предотвращению аварийного загрязнения воды 

14:00-14:15 Проекты и инструменты ЕЭК ООН по усилению безопасности 

хвостохранилищ и предотвращению аварийного загрязнения вод  

г-жа Клаудия Камке, специалист по вопросам окружающей среды, 

Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН (онлайн) 

г-жа Ксения Нечунаева, консультант по вопросам окружающей 

среды, Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН 

 

14:15-14:20 Вопросы и ответы 

14:20-14:35 Об обновлении кадастра и картографирования хвостохранилищ в 

Казахстане 
г-жа Александра Ридл, консультант ЕЭК ООН 

 

14:35-14:50 

 

Разработка совместных мер по предотвращению и реагированию 

на загрязнение реки Сырдарья в чрезвычайных ситуациях (этап 

I): основные итоги и рекомендации, инвентаризация и 

картирование хвостохранилищ 
г-н Ербол Елекеев, руководитель Сектора охраны труда и 

производственной безопасности АО «Самрук-Казына» 

г-н Дмитрий Рудаков, консультант ЕЭК ООН (онлайн) 

 

Справочная информация:  

- Предварительный окончательный проект исследования 

источников загрязнения и выявления рисков аварий в бассейне 
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реки Сырдарья. 

 

14:50 –15:10 Выступления и вопросы от национальных органов, операторов и 

других участников 

Участникам будет предложено поделиться своим мнением 

относительно того, как выполнить рекомендации региональных 
проектов, а также рассказать о потребностях/пробелах в области 

безопасности хвостохранилищ и предотвращения аварийного 

загрязнения воды 
 

15:10-15:25 Oбсуждение последующей деятельности Рабочей группы по 

рекомендациям и результатам проектов 

г-н Еркин Дуйсенбаев, главный эксперт управления государственного 
надзора в горно-металлургической промышленности Комитета 

промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным 

ситуация Республики Казахстан 
г-н Акзан Ширанов, директор Департамента экологической политики 

и устойчивого развития Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан 

 

15:25-15:45 Кофе-брейк 

Сессия 4. Инновационные подходы и инициативы в области безопасного обращения с 

хвостохранилищами 

15:45-16:00 

 

 

Уроки, извлеченные из внедрения природных решений по 

предотвращению загрязнения хвостохранилищ в Казахстане  
г-н Брендан Дюпри, директор Казахстанского научно-

исследовательского института устойчивого развития, доцент по 

устойчивому развитию Университета Нархоз 

16:00-16:15 

 

Космические оценки рисков и мониторинг 

г-н Рейджо Полд, основатель компании Value Space  

16:15–16:30 Об обновленной бюллетени о принципах проектирования 

хвостохранилищ 
г-н Энди Смолл, старший консультант по персоналу, Klohn, Crippen 

Berger, Международная комиссия по большим плотинам (онлайн) 

г-жа Анника Белкевик, TCS - Tailings Consultants Scandinavia AB, 

Международная комиссия по большим плотинам (онлайн) 

16:30-16:45 Вопросы и ответы, обсуждение 

Сессия 5: Подведение итогов и обсуждение следующих шагов 

16:45-17:15 Утверждение проекта Плана работы Рабочей группы на 2023 год  

 

      Подведение итогов и обсуждение следующих шагов 

г-н Муса Танабаев, заместитель председателя Комитета 

промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным 

ситуация Республики Казахстан  

г-н Акзан Ширанов, директор Департамента экологической 

политики и устойчивого развития Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

г-жа Сарангу Раднаарагчаа, региональный советник по вопросам 
окружающей среды, ЕЭК ООН  

 


