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Введение 
В 2010 году Специальная группа экспертов ЕЭК ООН по метану угольных шахт (в 
дальнейшем по тексту Группа экспертов по МУШ), в сотрудничестве с «Global Methane 
Initiative», опубликовала “ Руководство по передовому опыту эффективной дегазации и 
использованию метана на угольных шахтах”. Данная публикация, доступная на 
английском, французском, русском, и китайском языках, призвано детально представить 
преимущества, задачи и принципы дегазации угольных шахт и утилизации метана. Его 
основной целью является содействие сокращению аварий и несчастных случаев с 
работниками шахт. Оно так же призвано содействовать защите шахтной собственности, 
сокращению выбросов парниковых газов, и эффективному использованию ценных 
энергоресурсов. Несмотря на объективную пользу, ценность публикации будет 
максимальной только в случае, если ее содержание будет представлено широкой 
профессиональной аудитории, которая в последствие сможет адоптировать передовой 
опыт к своей обычной практике при добыче угля. 
 
Цели круглого стола 
Круглый стол позволит распространить результаты “Руководства по передовому опыту 
эффективной дегазации и использованию метана на угольных шахтах” среди целевой 
аудитории в Казахстане. Она будет включать представителей горных институтов, 
превительственных и контролирующих органов, а также угольных шахт, которые 
подвержены риску или уже испытали аварии, связанные с шахтным газом. Круглый стол в 
Казахстане будет основываться на опыте подобного мероприятия ЕЭК ООН, 
проведенного в 2010 году в Китае. Таким же образом далее в 2011 году за ним последует 
круглый стол в Донецке, Украина. 
В Казахстане Группа экспертов по МУШ сосредоточится на проблемах, связанных с 
шахтным газом, с которыми сталкиваются местные шахты. Она проанализирует ключевые 
вопросы безопасности, связанные с шахтным газом и представит варианты экономически 
эффективных решений. Презентации данного круглого стола, отчет и прочие материалы, 
будут доступны на вебсайте ЕЭК ООН http://www.unece.org/energy/se/cmm.html после 
преведения мероприятия. 
 
Дата и место проведения 
Регистрация участников начнется в 8:00, начало круглого стола в 9:00, 25 мая 2011 г. в 
конференц-зале: 



ТОО Технопарк UniScienTech 
Пр. Строителей 4 
100027, Караганда, Казахстан 
http://www.cett.kz/rus/affiliated/element.php?ELEMENT_ID=26# 
 
 
Повестка дня 
Международные и местные эксперты рассмотрят ключевые вопроса в отношении 
передового опыта в области шахтного метана. Будут одинаково представлены 
технические и прочие преимущества, равно как и пути адоптации этого опыта в условиях 
существующей и реорганизующейся угольной среды. Крулный стол будет организован на 
основе комбинации презентаций, рассмотрения практических задач и конкретных 
примеров: 
 
Рабочие языки 
Для взаимопонимания с местными специалистами и обеспечения активного обсуждения  
«Руководства по передовому опыту эффективной дегазации и использованию метана на 
угольных шахтах» и, относящихся к данному примером, будет организован перевод с 
русского на английский. Русский и английский будут являться рабочими языками 
круглого стола. 
 
Регистрация участников 
Участникам предлагется зарегистрироваться заранее на сайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/energy/se/cmm.html). Так же можно зарегистрироваться утром в день 
проведения круглого стола, в помещении Технопарка «UniScienTech». 
 
Визы, транспорт, прочее 
Участники, которым требуется въездная виза в Казахстан, должны, как можно скорее, 
обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Республики Казахстан, 
работающее с визовыми вопросами. ЕЭК ООН будет рада, по их запросам, предоставить 
письмо-приглашение для того, чтобы принять участие в данном мероприятии. 
Организаторы круглого стола не обеспечивают покрытия транспортных расходов, или 
расходов на проживание в гостинице, в связи с проведением данного круглого стола. 


