
Испат-Кармет 
 
 
За 2004 год на шахтах угольного департамента АО «Испат�Кармет», 
принадлежащего британскому миллиардеру индийского происхождения  
Лакшми Митталу погибли 33 горняка, из них 23 � на шахте «Шахтинская». 
Получилось, что каждый миллион топлива стоил трех человеческих жизней. Это 
при том, что себестоимость одной тонны карагандинского угля составляет 14 
долларов, а в соседней России � около 100 долларов США.  
Всего в Карагандинской области функционируют 8 шахт, принадлежащих 
металлургической компании "Миттал Стил". Эта компания занимает первое 
место в мире по приросту доходов и рентабельности и является лидером 
мировой сталелитейной промышленности. 
Тяжелые условия труда, нищенская зарплата и низкий уровень жизни стали 
причиной конфликта между профсоюзами и хозяином компании. Профсоюз 
предприятия не входит ни в одну из национальных профсоюзных федераций 
Казахстана, но находится с ними в партнерских отношениях, в первую очередь, 
с Конфедерацией независимых профсоюзов РК. 
 
Работодатель 
 
Выходцу из Калькутты, Лакшми Митталу, удалось приобрести сталелитейные 
производства в 15 странах мира, в том числе и в Казахстане.  
Как он это делает? Дешево приобретает убыточное, но перспективное 
предприятие, проводит модернизацию, сокращает расходы, повышает качество 
продукции и осваивает выпуск более дорогих и прибыльных ее видов, 
благодаря чему оно быстро становится рентабельным. 
Еще в начале 90�х Лакшми Миттал приступил к поиску возможностей для 
подобных сделок. Первый благоприятный случай представился в Мексике, 
потом � в Канаде, затем появился случай приобрести сразу три завода, 
находящихся на грани банкротства, в Германии. Подобными методами по 
сходной цене были куплены предприятия в Румынии, Чехии, Польше, ЮАР, 
США. Последнее приобретение � украинская «Криворожсталь». В 1995�1996 
годах было подписано соглашение, которое сделало индийского «металлиста» 
собственником Карагандинского металлургического комбината. По признанию 
управляющего компании, все вышло в некоторой степени случайно. В 
Казахстане управляющий директор  присматривал прежде всего угольные 
шахты, а Правительство предложило ему «Карметкомбинат». Сделка была 
заключена в течение двух недель. Новая менеджерская команда провела 
настоящую чистку, беспощадно увольняя рабочих и служащих.  В первый же год 
было сокращено около 5 тысяч рабочих, а на следующий год � еще 5 тысяч. 
 Полной реорганизации подверглась маркетинговая служба, завод нашел новые 
рынки сбыта в Восточной Азии. Около 95 процентов объема продукции 
отправляется на экспорт, в результате чего казахстанский завод стал одним из 
главных центров прибыли стального магната. Возникает вопрос: сколько же 
может заработать иностранец на природных ископаемых нашей страны. По 
оценкам британской газеты «Санди таймс», индиец Лакшми Миталл назван 
самым богатым человеком Великобритании, обогнавшим по размеру своего 
состояния саму Королеву Елизавету и владельца «Челси» Романа Абрамовича. 
Состояние Лакшми Миттала оценивается в 14,8 миллиарда фунтов. Причем 
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владелец крупнейшей в мире металлургической компании Mittal Steel оказался 
самым богатым среди 1082 номинантов, поднявшись всего лишь за год с пятой 
на первую позицию в этом престижном списке. А теперь посмотрим, как стали 
жить казахстанские рабочие, с помощью которых стальной магнат так быстро 
обогатился. За два года с момента начала деятельности компании в Казахстане 
работы лишились более десяти тысяч горняков. Увольнения рабочих 
объяснялись производственной необходимостью. Для остальных, по 
заявлениям руководства «Испат�Кармет», были созданы нормальные условия 
работы, установлена средняя заработная плата в размере 300 долларов. 
Доллар в 2000�2001 г. г. был ничуть не «легче» евро, а зачастую даже заметно 
«тяжелей». В этот период 300 долларов в переводе на национальную валюту РК 
составляли от 45 до 48 тысяч тенге. До июльского повышения зарплата у 
шахтеров угольного департамента составляла в среднем 200 евро, или 265 
долларов. И лишь после повышения аж на целых 10 процентов (а шуму�то 
сколько было вокруг этого повышения!)  средняя заработная плата шахтеров 
приблизилась к 300 долларам. В переводе на наши деньги � это где�то 39 тысяч 
тенге. Получается, номинально в местной валюте их потери составляют около 
10 тысяч тенге. Приплюсуйте к этому снижение покупательной способности 
наших денег, и вы убедитесь в том, что сейчас шахтеры реально получают за 
свой труд уже где�то вдвое меньше прежнего. Но, может, они и продукции дают 
меньше? Да нет, согласно обнародованным данным, шахты угольного 
департамента подняли добычу с 7 до 12 миллионов тонн. При этом число 
шахтеров сократилось почти на 11 тысяч человек. По словам представителей 
профсоюзов, «Миттал Стил» экономит на текущих ремонтах, что приводит к 
значительному износу основных агрегатов, в результате чего ухудшаются 
условия и безопасность труда. Польская Gazeta Zachodnia пишет, что, помимо 
техники безопасности, на металлургическом заводе экономят даже на уборке и 
гигиене трудящихся.  Кроме того, горняки недовольны массовыми 
сокращениями. Компания объявила, что в ближайшее время намерена 
сократить около 45 тысяч рабочих мест по всему миру. Ожидается, что больше 
всего увольнений будет на предприятиях компании в Казахстане, а также в 
Румынии, Польше, Чехии и ЮАР.  

 
 
 
Причины конфликта 
Трагедия на предприятии стала не столько причиной конфликта, 

сколько последней каплей в ряде накопившихся нерешаемых проблем. За 
несколько месяцев до трагедии участник проекта Д. Шубин встретился с  
председателем профсоюза работников угольного департамента ОАО 
“Испат�Кармет” В. Сидоровым. В беседе были подняты самые разные 
вопросы. Уже тогда остро стоял вопрос о изменении системы оплаты труда 
шахтеров, что собственно и стало лейтмотивом будущего конфликта.  

 
Только реальная работа может принести реальные результаты � уверен 

председатель профсоюза работников угольного департамента ОАО “Испат�
Кармет” В. Сидоров. Сегодня простыми декларациями о намерениях права 
человека труда не защитить. 
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� Вячеслав Михайлович, сегодня, когда о трипартизме и социальном диа�
логе говорят довольно часто, стало ли профсоюзным лидерам легче пред�
ставлять интересы человека труда в диалоге с работодателем? 

� В настоящее время профсоюзам работать стало одновременно и 
просто, и сложно. Просто, потому что на законодательном уровне деятельность 
профсоюзных организаций строго регламентирована. Нарушать закон 
работодателю невыгодно. Да и власть требует, чтобы права профсоюзов 
соблюдались и призывает к социальному диалогу. А сложно потому, что на 
практике иметь у себя на предприятии по�настоящему сильный и независимый 
профсоюз никакому работодателю не выгодно. Вот и ищет он способы фор�
мально соблюсти норму закона, но при этом не позволить профсоюзной 
организации поднять важные и острые вопросы. К сожалению, получается так, 
что институт неосвобожденных председателей профсоюзных комитетов в 
значительной степени облегчает работодателю эту задачу. Ведь работник в 
первую очередь остается подчиненным, а уже потом профлидером, что не 
может не сказаться на самом качестве работы и взаимоотношений с ра�
ботодателем. Для полноценной защиты прав и законных интересов человека 
труда профлидер не только должен быть освобожденным, но и располагать 
целым штатом грамотных профессионалов: юристов, экономистов и т.д. 
Естественно, не на каждом предприятии это возможно, но в этом случае повы�
шаются роль вышестоящих организаций горкомов, обкомов и т д. Но профсоюз 
на каждом крупном предприятии обязательно должен иметь такой штат. У нас, 
например, в профсоюзе заведено так: если в подразделении более 400 членов 
профсоюза, то председатель такой первичной организации становится 
освобожденным профлидером. Но даже если профсоюз технически готов к 
тому, чтобы в принципиальных вопросах твердо выразить свою волю 
работодателю, не всегда это получается практически, ведь у работодателя есть 
мощные рычаги воздействия на трудовой коллектив � постоянная угроза 
увольнения и угроза наказания рублем. 

� Получается, что сегодня у работодателя очень большие возможности 
влиять на работника? 

� Можно сказать, что это серьезная проблема. Причины, как мы уже 
видели, лежат на поверхности. Недавнее постановление Верховного суда каса�
тельно единообразного применения норм трудового законодательства 
поставило определенный барьер на пути у недобросовестного работодателя. 
Кстати, и те работодатели, которые ориентированы на социальный диалог, к 
коим смело могу отнести и своего работодателя, с удовольствием трактовали 
закон о труде никак не в пользу работника или профсоюзного комитета. Но это 
только первый шаг. Слишком уж много белых пятен в этом законе. Дела о 
незаконных увольнениях длятся годами, а компенсируются работнику только 
три месяца. Так что еще в этом направлении работать и работать. 

Теперь что касается второго рычага влияния работодателя на работника. 
Сама система формирования фонда заработной платы создает предпосылки 
для подобных перегибов. Хочу отдать должное разработчикам Концепции 
заработной платы, которую сегодня в диалоге с правительством и 
работодателями представляет Федерация профсоюзов РК. Документ очень 
грамотный, затрагивающий самые болевые точки рынка труда. Его успешная 
реализация может стать новым этапом взаимовыгодного партнерства в 
условиях свободного предпринимательства и цивилизованного капитализма. 
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� Но некоторые работодатели считают эту концепцию не вполне 
соответствующей современным условиям? 

� В этом случае я, как правило, говорю: хорошо, а покажите вашу 
концепцию. Как по�вашему должен формироваться фонд оплаты труда? И на 
этот вопрос работодателю ответить очень затруднительно. А все дело в том, что 
такой концепции у работодателей просто нет. Вернее, она есть, но уже 
считается признаком дурного тона о ней вспоминать. А в истоке ее лежит так 
называемая “потогонная” система Тэйлора, разработанная еще в 19 веке. 
Человека ставили на конвейер и выжимали из него все соки. Не выдерживаешь 
такого темпа работы? Что же, прощай, найдем на твое место другого. 
Естественно, сегодня в развитых странах о таком подходе к рабочей силе не 
может быть и речи. А у нас эта система процветает, только “конвейер” заменен 
“бизнес�планом”. И в принципе работодателю выгодно оставить этот вопрос в 
подвешенном состоянии. Но именно такая позиция противоречит современным 
условиям. Сегодня на все есть свой тариф: на газ, воду, электричество и т.д. А 
стоимость труда (рабочей силы) не установлена. Что же получается? Приведу 
конкретный пример. У шахтеров ставка первого разряда 6600 тенге. В месяц 
таким образом основная заработная плата составляет около 10000 тенге, а 
остальные тысяч двадцать � это разного рода надбавки. А эти�то надбавки 
становятся своего рода системой наказаний. Чуть что � никаких тебе премий. 
Так необходимо же сделать, чтобы фонд заработной платы на 70�80 процентов 
формировался из основного оклада, а все остальное составили бы различного 
рода надбавки. И никаких дополнительных расходов не нужно. Вот такой�то 
подход и будет соответствовать цивилизованным рыночным отношениям. А то 
порой дело доходит до смешного. Мне по секрету рассказывали на одном 
крупном казахстанском предприятии, что у них существует своеобразная 
система специальных нарушений техники безопасности труда. Как так, 
поразился я. Все очень просто, в бизнес�плане есть статья, по которой премии 
лишаются те, кто нарушил технику безопасности. Вот и приходится работникам 
поочередно “нарушать” правила, чтобы уложиться в бюджет. Ну не могут же они 
работать без нарушений техники безопасности, видимо, считают в адми�
нистрации, тем более и в бизнес�плане такое не предусмотрено. Подход к 
формированию фонда оплаты труда, предложенный ФПРК, не только позволит 
решить подобные проблемы, но и значительно увеличит налоговые отчисления, 
что, без сомнения, выгодно правительству. Так что здесь необходимо 
заручиться его поддержкой. 

� А как вы относитесь к высказываниям некоторых бизнесменов, как 
отечественных, так и иностранных инвесторов, что сначала необходимо найти 
рынки сбыта для продукции, которая не всегда конкурентоспособна, а уже 
потом начинать какой�то разговор о повышении зарплаты и т.д. Иначе денег 
орать просто неоткуда? 

� Если бы продукция была неконкурентоспособна, никаких бы инвесторов 
на таком предприятии просто не было. Рынок сбыта сегодня есть, но за него 
необходимо бороться. К сожалению, в такой ситуации именно добросовестные 
работодатели могут оказаться не в самом выгодном положении. Как правило, 
все статьи расходов на каждом предприятии высчитываются довольно 
скрупулезно. И вряд ли у администрации есть возможность здесь на чем�то 
сэкономить. Кроме, пожалуй, одного � заработной платы. Вот и пытается кое�
кто повышать конкурентоспособность своей продукции путем уменьшения 
заработной платы и социальных расходов. Те же, кто не хочет идти по такому 
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пути, заведомо проигрывают первым. Получается, что работодателю просто 
невыгодно проводить социально ориентированную политику на предприятии, 
даже при большом желании. 

Есть и другая сторона медали. Многие отечественные предприятия, 
которые сегодня находятся под управлением иностранных инвесторов, живут по 
бизнес�планам, которые вырабатываются где�нибудь в Лондоне или Нью�
Йорке. И те представители администрации, с которыми, собственно, и имеют 
дело профсоюзы, вынуждены действовать в рамках этого конкретного бизнес�
плана и выйти за его пределы они не могут 

Вообще, учитывая эти и другие факторы, политику работодателей в 
отношении профсоюзов можно представить в виде вот такой аналогии: для 
администрации профсоюзный комитет � это как птичка в руках, которую и 
придушить нельзя, и отпустить невозможно. 

� А как же вы относитесь к идее, что тесное взаимодействие в рамках 
социального партнерства очень выгодно каждой из сторон трипартизма? 

� Но для этого само социальное партнерство должно выйти на 
качественно новый уровень. 

� Что подразумевается под качественно новым уровнем?  
� Можно сказать, что большинство документов, которые заключаются в 

рамках трипартизма на любом уровне, носят преимущественно декларативный 
характер. Сейчас же появляется насущная потребность в реальных действиях. 
Вот мы говорили о том, что отдельные работодатели готовы повышать 
конкурентоспособность своей продукции, экономя на социальной базе, урезая 
зарплату работнику и сокращая расходы на технику безопасности. Возникает 
вопрос: а почему такое, собственно, становится возможным? Ответ очевиден: 
нет единых правил игры. Ну а где вырабатывать такие правила, как не в рамках 
трипартизма. Вот сегодня многие спрашивают: а почему иностранные ра�
ботодатели совсем не активно участвуют в программах социального 
партнерства на региональном и республиканском уровнях? Ну, во�первых, 
потому что они знают � это дело исключительно добровольное, и эту добрую 
волю они отнюдь не спешат проявлять. А во�вторых, именно рекомендательно�
декларативный характер многих положений не позволяет решать те актуальные 
и насущные вопросы, которые волнуют самих инвесторов. На мой взгляд, 
усадить всех работодателей за стол переговоров � это одна из самых важных 
задач для наших профсоюзов. Проще говоря, необходимо заинтересовать, убе�
дить, а некоторых работодателей даже заставить участвовать в социальном 
партнерстве. Заинтересовать � это значит, что в рамках трипартизма можно 
будет по�настоящему решить важные для работодателя вопросы. Здесь 
профсоюзы могут вступать совместно с работодателями в диалог с правитель�
ством, выступая за создание максимально эффективных для производства 
условий. Заставить � это значит сделать участие в социальном партнерстве 
более обязательным, чем сейчас. Здесь профсоюзы совместно с 
правительством и органами местной власти вступают в диалог уже с 
работодателем и таким путем повышают количество и качество проводимых на 
местах социальных программ. Ну а убедить � это значит в непосредственном 
диалоге с работодателем определить тот необходимый минимум социальных 
гарантий, который должен быть общим для всех предприятий. В свою очередь 
профсоюзы могут взять на себя ряд обязательств, помогая работодателю 
разрешить вопросы охраны и безопасности труда, организации отдыха и т.д. В 
этом случае правительство, местные органы власти могут стать хорошим 
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арбитром в диалоге между профсоюзами и работодателями. Скажу больше. На 
мой взгляд, профсоюзы � наиболее естественный союзник власти. 
Теоретически большой круг интересов у этих сторон совпадает, но на практике 
выходит все наоборот. Чаще всего представители власти готовы поддержать 
работодателя по всем параметрам, и это при том, что рынок труда у нас и так 
либеральный, а требования профсоюзов вполне разумны. Так что в этих 
вопросах профсоюзы должны быть более активными, Причем должна быть и 
грамотная, продуманная общая стратегия, и одновременно личная инициатива. 
Я, например, направил ряд предложений в Совет иностранных инвесторов, 
выступаю за принятие пакета минимальных социальных гарантий для всех пред�
приятий на отраслевом уровне. Как показывает практика, осадить всех 
работодателей за стол переговоров не просто, но возможно. Главное � действо�
вать сообща.  

Д. ШУБИН,  
г. Караганда.20 октября 2004 года 
 
Действительно ли уже тогда назрела необходимость коренным 

образом пересмотреть вопросы заработной платы горняков или же это 
были “стандартные” требования профсоюзов, к которым работодатель 
прислушивается нечасто. Приведем один документ, подготовленный по 
нашей просьбе в Карагандинском терсовете профсоюза угольщиков. 

 
 
Проблема оплаты труда в настоящее время стоит как никогда остро. 

Законодательством о труде в РК оплата труда работников регламентируется 
только ее минимальным размером, а это значит, что если работодатель 
оплачивает труд работника в размере не ниже минимальной заработной платы, 
предусмотренной в бюджете на тот или иной календарный год, то он не нару�
шает закон. Установление норм выработки, расценок, условий для 
премирования работников отдано на «добрую волю работодателя». А вот как раз 
здесь не все гладко. Руководители фирм и предприятий в первую очередь 
заботятся о собственной максимальной выгоде и действуют по принципу, что 
останется. Ни для кого не секрет, что разница в оплате труда между рабочими 
ИТР и руководителями огромна и составляет в некоторых случаях десятки раз. 
Все это возможно лишь потому, что в настоящее время не существует 
нормативных актов в области оплаты труда, разработанных на основе научных 
расчетов, отражающих истинную цену труда той или иной категории 
работников. 

В настоящее время эта работа проводится на уровне Министерства 
труда, с привлечением Федерации профсоюзов и некоторых научно�
исследовательских институтов, но когда она будет закончена, неизвестно, 
потому что сроки окончания не установлены. А жить�то нужно сейчас. 

Надеемся, что при разработке этих нормативных документов будут 
учтены условия труда работников, потому что они в разных отраслях несо�
поставимы и учитывать их просто необходимо. 

Для наглядности хочу привести следующие данные. 
Динамика уровня зарплаты шахтеров в отраслях народного хозяйства: 
1. 1960�1990 гг. (плановая экономика СССР) 
Из 63 отраслей народного хозяйства зарплата шахтеров была самой 

высокой � на втором мрете. На первом месте находились только авиаторы. 
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2. 2000�2003 гг. (рыночная экономика СНГ) 
Из 63 отраслей народного хозяйства Казахстана зарплата шахтеров 

оказалась на пятнадцатом месте, а профессия шахтера среди молодежи счи�
тается непривлекательной. 

Условия труда на шахте не идут ни в какие сравнения с условиями труда 
на поверхности. Кто работает в подземных условиях, тот знает, что огра�
ниченное пространство на рабочем месте, темнота, вредные примеси в 
рудничной атмосфере, которые влияют на органы дыхания человека, действуют 
угнетающе и вредны для здоровья. К великому сожалению, руководители уголь�
ных предприятий эти факторы не учитывают, а зачастую они поставлены в такие 
экономические условия своими заграничными хозяевами, что ничего сделать не 
могут. Если раньше угольная отрасль была дотационный, то в настоящее время 
это отсутствует. 

Оплата труда шахтеров не соответствует истинным трудозатратам того 
или иного работника и должна быть на порядок выше. 

Тем не менее этот вопрос необходимо решить, и чем быстрее, тем лучше. 
При такой оплате труда в угольной отрасли недалек тот день, когда некому 
будет спускаться в забой, добывать уголь, проходить горные выработки, ибо у 
работников 14 отраслей народного хозяйства зарплата выше, чем у шахтеров, и, 
поверьте, условия труда у них далеко не худшие. Оплата труда не единственная 
проблема в угольной отрасли. 

В результате принятия нового пенсионного законодательства возраст 
выхода на пенсию для подземной группы работников был поднят до 63 лет, и в 
этом мы оказались более «умными» и «дальновидными». Но эта «даль�
новидность» может привести к негативным последствиям. 

Когда шли обсуждения Концепции нового пенсионного законодательства, 
бывший в то время министр труда и социальной защиты населения РК Н. 
Коржова говорила, что за границей мужчина уходит на пенсию в возрасте 65 лет 
и никакими льготами не пользуется. Но бывший министр ничего не говорила, 
что условия жизни там, за бугром, медицинское обслуживание на несколько 
порядков выше, чем у нас, и шахтер, проработавший в шахтах 15�20 лет, меняет 
профессию, ибо он имеет значительные средства для жизни и организации 
своего бизнеса. У нас этой возможности нет. 

Профсоюз считает, что поднятые здесь вопросы очень актуальны и их 
нужно решать на самом высоком уровне. 
В. ВЛАСЕНКО, зав. отделом Карагандинского терсовета профсоюза 
угольщиков. 3 ноября 2004 года 

 
А вот еще один факт 
 
Бывший шахтер с многолетним стажем обратился в Международную 

комиссию по правам человека с требованием привлечь к ответственности 
правительство РК и Министерство труда и социальной защиты населения РК. 

Имя простого труженика из Сарани теперь звучит на самых высоких 
правовых ступенях � в Международной комиссии по правам человека в 
Страсбурге. Бывший шахтер решил доказать свою правоту и обратился в 
страсбургскую комиссию с жалобой на Министерство труда и социальной 
защиты населения РК, во главе которого стоит Гульжана Карагусова. 

� Я ушел на пенсию в 1995 году, практически всю жизнь отдал подземным работам 
на шахте Сокурская, � рассказывает 57�летний Рауль Миргалиевич Нургалиев. � Тридцать 



 8

лет тяжелого труда не обошлись без последствий. Теперь я страдаю 
профессиональными заболеваниями, а лечиться нет денег. Мое родное 
государство мне платит настолько мизерную пенсию, что я вынужден 
обращаться в мировые комиссии, чтобы привлечь к себе внимание и добиться 
справедливого перерасчета пенсии. 

Перед тем как обратиться в Страсбург, бывший шахтер Нургалиев писал 
жалобы во все инстанции: в парламент, администрацию Президента, 
профсоюзные организации и в Министерство труда и социальной защиты. Но 
ответа  не последовало. 

� У меня складывается впечатление, что правительство выбрало позицию 
страуса � засунет голову в песок, и нет проблем, а ведь я знаю, что мои жалобы 
до них доходят, но объяснить мне эту несправедливость никто не желает. Разве 
справедливо, что я получаю пенсию 8554 тенге, когда мой подземный стаж 
работы 30 лет?! Знакомые уборщица и повар в настоящий момент получают 
больше, чем я. Где логика? Я не утверждаю, что они плохо работали и не 
заслужили высокую пенсию. Но проводить такую градацию � это преступление. 
Значительная часть пенсии уходит на оплату коммунальных услуг. На питание и 
лекарства остается лишь несколько тысяч тенге. Вы пробовали жить на три 
тысячи тенге, когда у вас букет профессиональных заболеваний, пустой 
холодильник и ребенок�девятиклассник? Сначала я тешил себя тем, что в июне 
2003 года должен был состояться перерасчет пенсий. Но надеялся зря � он 
ничего не изменил. Не найдя поддержки и понимания в родном государстве, я 
вынужден обратиться в международные организации. 

Международная комиссия по правам человека прислала пенсионеру 
уведомление о том, что жалоба адресатом получена, но... Казахстан не входит в 
категорию стран, в дела которых вправе вмешиваться комиссия. 

� Когда мне сообщили, что Казахстан не входит в Хельсинкскую группу, я 
отчаялся, но потом решил судиться с Россией, так как именно эта страна 
приняла на себя полномочия бывшего СССР. К тому же уголь, добытый нами, 
отправлялся в российские города. 

Последнее выступление Президента Казахстана с Посланием народу 
снова вселило в душу пенсионера надежду. 

� Глава страны пообещал, что повысит пенсию, � говорит Рауль 
Нургалиев. � Надеюсь, так оно и будет. Если нет, я пойду до конца, потому что 
мне стыдно перед ребенком и женой � я всю жизнь горбатился, а остался ни с 
чем. 

А. БАЛАКЕШЕВА. 
г. Сарань. 1 ноября 2004 года 
 

 
Тем не менее, долгое время представители администрации не 

находили нужным поднимать вопос о повышении зарплаты. Тогда к 
требованиям шахтеров  присоединились металлурги.   

 
 
Требование повысить зарплату � желание естественное, особенно со 

стороны горняков и металлургов, чей труд в нашей стране всегда ценился и 
оплачивался довольно высоко. Но именно из�за оплаты труда практически 
ежегодно в АО «Испат�Кармет» возникает конфликт между руководством и 
рабочими, которые буквально выбивают каждую тенгушку. Вот и в нынешнем 
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году снова обостряется тот же конфликт. Профсоюзный комитет не может пока 
убедить правление акционерного общества принять свои предложения. Это 
означало бы поднять зарплату на 20% и сохранить введенную в прошлом году 
доплату к заработку в сумме 2800 тенге. 

Заместитель председателя профкома АО «Испат�Кармет» Владимир 
Дубин, обосновывая необходимость повышения зарплат рабочим на 20%, 
привел убедительные цифры. Инфляция в 2003 году составила 6,8%, цены на 
продукты поднялись на 7,1%, коммунальные услуги возросли на 5,9%, 
стоимость образовательных услуг выросла на 9%. Только за январь�февраль те�
кущего года инфляция подпрыгнула на 6,8%. Между тем если зарплату считать в 
долларах, то за последние годы она в акционерном обществе не выросла, а 
снизилась с 300 до 218 долларов. 

В то же время условия для повышения зарплаты, как заметил 
председатель Центрального комитета профсоюзов горно�металлургической 
промышленности РК Казбек Валиев, сложились благоприятные. С 2003 г. на 
мировом рынке идет динамичный рост цен на сталь и металлопродукцию, 
поднялись цены на сталь в Китае, куда постоянно увеличивается количество 
сбываемого металла. В 2004 г. снизились социальный налог, налог на добав�
ленную стоимость. 

Металлурги Казахстана ощущают, прямо скажем, свою неполноценность, 
когда сравнивают оплату за рабочий час в разных странах. Американец за час 
работы получает 20 долларов, казахстанец � всего 1,4 доллара. Чтобы оплатить 
расходы по содержанию квартиры площадью примерно в 60 м2 металлург в 
Казахстане должен трудиться 35 часов, в США � 25 часов. 

Правление акционерного общества придерживается иной точки зрения: 
оно согласно повысить зарплату не на 20, а только на 6%, доплату сделать не 
2800, а 1840 тенге. Есть и обоснование. По их данным, фонд заработной платы 
по сравнению с 1996 г. увеличился на 97 процентов. Средняя зарплата 
увеличилась на 244%, составив 37 650 тенге. Производительность труда 
поднялась до 207,4%, а рост средней зарплаты в 2002�2003 гг. произошел 
соответственно на 14 и 12%, хотя должен был составить только 6,6%. Большие 
средства (312,3 млн. тенге) «Испат�Кармет» выделил для социальной защиты 
населения, а в целом расходы на нужды рабочих составили 529,6 млн. тенге. 

Это пособия неработающим пенсионерам, пособия женщинам по уходу за 
ребенком, многодетным семьям и пр. В 2003 г. отгружено меньше готовой 
продукции. План выполнен всего на 93,3%. В 2004 г проблем меньше не стало. 
Снижена отгрузка продукции на двух железнодорожных станциях. Подорожали 
материалы: цены на мазут и цинк выросли на 27%, на окатыши и концентрат � на 
36%, что привело к повышению себестоимости и снижению конку�
рентоспособности выпускаемой продукции. Кроме прочего, средства 
требуются на строительство коксовых батарей, линии лужения, реконструкцию 
и т.д. 

Вот и получается, что правление акционерного общества как будто не 
может дать больше того, что пообещало. В то же время его прибыль остается 
коммерческой тайной. Доводы руководства компании рабочие не принимают. 
Их не убеждает поднабившая фраза генерального директора АО «Испат�
Кармет» Н. Чаудхари: «Для лучшего завтра мы должны принести жертвы се�
годня». Этими обещаниями они сыты по горло. 
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 Работодатели и наемные работники, определив свои позиции, остались 
пока при своем мнении. К сожалению, администрация г. Темиртау четко не оп�
ределила свою позицию по поводу создавшегося конфликта. 

Утешает уже то, что правление «Испат�Кармета» направило в профком 
комбината письменное предложение о создании примирительной комиссии по 
вопросу повышения зарплаты. Примирительная комиссия создана. На днях 
состоится ее заседание. 

Как нам сообщил Владимир Дубин, примирительная комиссия после 15 
рабочих заседаний 9 апреля 2004 г. завершила свою работу. Каковы ее выводы? 
С 1 января текущего года зарплата рабочих повышается  на 8 процентов, а с 1 
июля еще на 5%. Доплата в сумме 2800 тенге в месяц станет постоянной. 

Разрабатывается положение о премировании работников за выполнение 
бизнес�плана по отгрузке готовой продукции на 95%. В случае его выполнения 
ежемесячная доплата работникам составит 1500 тенге. Если план за какой�то 
отдельный месяц не выполнится, но в сумме за три месяца отгрузка составит 95 
процентов, то производится доплата и за третий месяц. 

В целом, если подсчитать все доплаты в процентах, то они составят 20,5 
процента. Коллектив требовал по существу доплаты в размере 23 процентов. 
Профком считает, что руководство «Испат�Кармета» могло бы повысить 
зарплату сразу на 15%, но повысило пока только на 13% (8%+5%). Однако, срав�
нивая повышение зарплаты в текущем году С предыдущими годами, можно 
заметить значительный сдвиг в повышении зарплаты. 

Большинство рабочих удовлетворены повышением зарплаты. Есть и 
недовольные. 

Кстати, владельцу компании LNM и ее филиала Ispat г�ну Митталу 
принадлежат сталелитейные предприятия во многих странах мира. в том числе 
и в Казахстане. За 2003 г. его состояние выросло с 1,25 до 3,1 млрд. фунтов 
стерлингов. Недавно Лакшми Миттал приобрел в престижном районе Лондона 
особняк за 128 млн. долларов. Владелец «Испат�Кармета» значится в числе пяти 
богатейших жителей Британии. 

А. БОНДАРЬ (г. Темиртау), В. ВОЕВОД (г. Алматы) специально для 
профсоюзного издания “Голос�Адилет” 20 ноября 2004 года 

 
 
Тогда казалось, что ситуация в ОАО «Испат�Кармет» начинает 

проясняться, но все точки над «i» еще не расставлены. Причины разные, 
многие из них изложены в открытом письме генеральному директору г�ну Н. 
Чоудхари, которое по поручению профсоюза работников Угольного 
департамента ОАО «Испат�Кармет» подготовил председатель профсоюза В. 
Сидоров.  

 
Выступление генерального директора ОАО «Испат�Кармет» на 

профсоюзной конференции рабочих горно�металлургической промышленности 
мы, шахтеры, рассматриваем как обращение не только к металлургам, но и к ра�
ботникам всех структурных подразделений, входящих в состав ОАО «Испат�
Кармет». Ваш отказ от встречи с председателем профсоюза работников УД ОАО 
«Испат�Кармет» по вопросу повышения заработной платы дает нам право 
публично высказать свою точку зрения по этому вопросу. 

Приведенный Вами основной аргумент против повышения заработной 
платы � «для лучшего завтра мы должны приносить какие�то жертвы сегодня» � 
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вызывает у шахтеров множество вопросов и ассоциаций. В чьих интересах 
приносятся эти жертвы? Кто это � «мы»? Когда наступит это долгожданное зав�
тра � в 2005, 2007, 2080 году? 

Разве допустимо говорить работникам о каких�то жертвах, если реальная 
заработная плата, выраженная не в количестве денежных знаков, а в тех това�
рах, материальных благах и услугах, которые на них можно купить, осталась на 
уровне 1996 г., при значительном росте всех экономических показателей. 

Какие дополнительные жертвы необходимы еще со стороны металлургов 
и шахтеров, если прибыль группы инвесторов, жемчужиной которой, по Вашему 
утверждению, является «Испат�Кармет», достигла одного миллиарда фунтов 
стерлингов. Уровень эксплуатационных расходов на 1 тонну металла на 40% 
ниже, чем в Европе и США, при том, что у нас заработная плата в 10 раз меньше, 
чем у рабочих этих стран. По соотношению производительности труда и за�
работной платы шахтер также получает в 8�Юраз меньше, чем его зарубежный 
коллега. 

И это при существующих налоговых льготах в миллиарды тенге, которые 
реально можно рассматривать как дотации государства, при либеральном 
трудовом законодательстве, позволяющем применять систему оплаты труда, 
характерную для XIX века, когда более половины заработной платы составляли 
премии и надбавки. 

Корни низкой заработной платы были заложены еще в 1995 году, когда 
при определении размера оплаты труда точкой отсчета явилась старая 
(социалистическая) тарифная ставка. Она использовалась для определения 
норм выработки и производительности труда, и в ней не учитывались затраты на 
образование, здравоохранение, коммунальные расходы и т.д., они для работ�
ника были практически бесплатными. Отсюда � заниженная стоимость рабочей 
силы. При переходе на рыночные рельсы, когда все эти затраты ложатся на 
плечи работника, расчет тарифной ставки (заработка) рабочего должен произ�
водиться с учетом всех необходимых социальных затрат, чтобы исключить 
сложившуюся ситуацию "работаем как при капитализме, а получаем как при 
социализме" и возникающие на этой почве конфликты. Поэтому сегодня 
разговор нужно вести не о жертвах, а о выравнивании баланса экономических 
интересов (а проще �надо делиться). По нашему мнению, заявление 
руководства компании о необходимости потуже затянуть пояса является, по 
меньшей мере, неэтичным. 

Если в создавшихся условиях администрация ОАО «Испат�Кармет» не 
желает выслушать аргументы профсоюза и отказывается от предметного диа�
лога, в то же время призывая «жить в мире», то в этом случае не профсоюз 
подрывает социальную стабильность в обществе и не он является инициатором 
возникающего трудового конфликта, а администрация ОАО «Испат�Кармет». 

Публикуя это открытое письмо, профсоюз работников Угольного 
департамента считает, что, исходя из принципов социального партнерства, 
руководство ОАО «Испат�Кармет» должно аргументированно доказать 
обоснованность отказа в выполнении требований металлургов и солидарных с 
ними шахтеров, а если нет обоснованных аргументов � не доводить ситуацию до 
конфликта, а согласиться с доводами профсоюзов о повышении заработной 
платы на 20 процентов.  

По поручению профсоюза работников Угольного департамента ОАО 
"Испат�Кармет" В. СИДОРОВ 20 ноября 2004 года 
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Однако дальше в ход переговоров профсоюза и работодателя 

вмешалась трагедия и ее последствия. 
 
Хроника конфликта 
 
23 горняка шахты «Шахтинская» АО «Испат�Кармет» погибли под 

землей на глубине более 500 м  � это вся ночная смена добычного участка. 
Извлеченных из шахты работников опознавали по металлическим номерным 
жетонам  и номерным шахтерским лампам. На сегодня существует 
единственная причина произошедшего: шахты Карагандинского угольного 
бассейна  всегда относились и относятся к разряду метаноопасных, и, 
вероятно, произошел выброс газа. По этому поводу мы связались по 
телефону с председателем профкома угольного  департамента АО «Испат�
Кармет» В. Сидоровым. 

� Вячеслав Михайлович, приносим наши соболезнования по поводу  
трагедии. В чем, на ваш взгляд, ее причины? 

� В первую очередь жалко людей, погибли мастера своего дела, 
настоящие  мужчины: И. Цан, Х. Галиев, Б. Попов � шахтеры, отработавшие 
более 20 лет. Единственный молодой рабочий среди погибших был А. Шнайдер, 
который успел отработать на шахте девять лет. Трое остались живы, те, которые 
в момент трагедии находились в более чем километр от взрыва. А причина 
трагедии � залповый выброс метана. Особенно опасными являются 
относительно молодые пласты шахтных участков, а шахта «Шахтинская» 
относится именно к таким. Но ни в коем случае произошедшая трагедия � не 
следствие гонки за рекордами, поскольку трудовое соперничество, наоборот, 
фокусирует внимание на проблемах техники безопасности. 

� Если наличие метана � это нормальное явление, значит, это не 
единичная и не только в ваших шахтах трагедия? 

� Наверное. К примеру, страшными страницами в истории шахтинского 
региона были аварии на шахте им. Ленина, когда в завале погибло 14 человек, 
затем на шахте «Сокурская» в конце 70�х годов, где в результате взрыва погибло 
больше 100 человек. 

� И нельзя сказать, что причиной гибели стала старая техника или 
недостаточная техническая оснащенность? 

� Сейчас трудно докопаться до истинной причины, тем не менее метан в 
шахтах был и есть всегда, как бы тщательно они ни вентилировались. Вопрос � в 
его концентрации. Если больше 2%, то работы прекращаются, горняков 
поднимают на поверхность и проводится процедура дегазации. Но в тот 
трагический день газовые датчики демонстрировали норму. Однако нельзя не 
учесть и тот момент, что часто горняки по собственной инициативе отключают 
датчики и продолжают работать. 

� Какова реакция главного работодателя и профкома в отношении 
трагедии? 

� Хозяин карагандинского угля и металла Лакшми Миттал прилетел сразу 
же из Лондона и заверил: никто не останется без помощи и опеки. Согласно 
колдоговору,  каждой семье погибшего шахтера обещана выплата десяти 
годовых заработных плат, это в среднем по пять � семь млн. тенге. Все расходы 
по организации похорон также взяла на себя компания «Испат�Кармет». Получат 
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поддержку и дети, желающие учиться в вузе. Вот вам, пожалуйста, роль 
профсоюза в сравнении с ролью государства в случаях трагедии. 

Соболезнования и компенсации в данной ситуации за утраченные жизни � 
это правильно. Но ведь куда лучше было бы наладить работу шахт, чтобы люди 
не гибли... К большому сожалению, такое трудно прогнозировать. 

Н. ГАЛИЕВА. (Материал из газеты “Карагандинская неделя”) 10 декабря 
2004 года 

 
Из официальных сообщений 
Министр энергетики и минеральных ресурсов В. Школьник, 

возглавляющий государственную комиссию по расследованию ЧП, представил 
окончательные выводы. 

Министр подчеркнул, что за ходом расследования внимательно следили 
Глава государства и Премьер�министр. Его вели восемь подразделений в 
различных направлениях. Опрошены все свидетели. Свое заключение сделали 
независимые эксперты из России. Акт специального расследования огласил 
исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по госконт�
ролю и надзору за ЧС Министерства по ЧС В. Оглов. Он сказал, что комиссия 
установила причины взрыва. Главная из них � деформация и разгерметизация 
самоспасателя, что привело к его самовозгоранию и спровоцировало взрыв. По 
вине ряда лиц план ликвидации аварии был введен с опозданием на 38 минут. 
Трагедии могло не быть, если бы четко выполнялись все инструкции, 
требования техники безопасности. 

� Мы должны сделать все, чтобы подобное больше никогда не 
повторилось, � еще раз обратился к горнякам В. Школьник. � Для этого 
необходимо принять ряд мер: установить современное оборудование, провести 
аттестацию производственных объектов по технике безопасности, улучшить 
производственную дисциплину. В важном деле нет мелочей. Слишком высока 
цена ошибок. (По сообщению агентства  Казинформ). 

 
 С Председателем профкома угольного департамента «Испат�

Кармета» Вячеславом Сидоровым беседует участник проекта Д. Шубин 
Председатель профкома угольного департамента «Испат�Кармета» 

Вячеслав Сидоров рассказал, что семьям погибших, согласно коллективному 
договору, выплачено 149 миллионов тенге � по десять годовых зарплат. Но 
руководители компании обещали членам семей погибших трудоустроить нужда�
ющихся, оплатить учебу детей в вузах, двум семьям � купить квартиры в 
Караганде. Для выполнения этих просьб необходимо 106 миллионов тенге. 
Источник финансирования пока не определен: подобные финансовые дела 
угольного департамента решаются не в Караганде, а в Лондоне. 

� По нынешнему закону о труде, работодатель вообще не обязан 
выплачивать десять годовых зарплат семье погибшего работника. То, что у нас 
сохранился такой пункт в коллективном договоре и каждая семья получила 
примерно по семь миллионов тенге, можно сказать, исключение из правил, � 
говорит Вячеслав Михайлович. 

Тем не менее трагедия высветила ряд проблем, которые лидеры 
профкома мечтают решить, сев за стол переговоров с главой компании Лакшми 
Митталом. 

� Я посещал семьи погибших горняков вместе с господином Митталом и 
министром энергетики и минеральных ресурсов Владимиром Школьником, � 
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говорит Вячеслав Сидоров. � Шахтеры угольного департамента считаются 
людьми состоятельными, хоть и живут в обычных домах с видом на развалины. В 
среднем горнорабочий получает 50 тысяч тенге. Мебель старая, советская. У 
одной семьи в Шахане на кухне стоял котел отопления, это на четвертом 
этаже!.. 

Но еще больше меня поразило, как смиренно нас встречали матери и 
жены погибших горняков. В советские годы в подобных случаях на визитеров 
кидались с кулаками, проклинали за то, что шахта забрала кормильца. А сейчас 
некоторые даже благодарили высоких гостей за сочувствие. Лишь несколько 
человек решились попросить дополнительную помощь... Не знаю, что за эмоции 
испытывал господин Миттал, созерцая этот быт. Было видно, что он 
переживает. Позже, воспользовавшись моментом, я вручил главе компании 
проект генерального соглашения, где мы предлагаем новые подходы в оплате 
труда шахтеров. 

� И в чем же новизна? 
� Мы полагаем, что оплата труда работника компании, занимающей 

мировое лидерство, должна быть такой, чтобы он и его семья имели хотя бы 
самое необходимое. Предлагаем соотнести зарплату с производительностью 
труда. С 1996 года добыча угля на шахтах «Испат�Кармета» выросла с 7 до 12 
миллионов тонн при сокращении численности с 37 тысяч человек до 26 тысяч. 
При этом зарплата выросла незначительно, а плата за коммунальные услуги, 
детсады, за учебу в школах поднялась вдвое. Вопросы материального 
стимулирования рабочих решаются не в угольном департаменте, а на совете 
директоров сталелитейной компании «Миттал стил» в Лондоне. С нетерпением 
ждем ответа. 

� Не думаю, что ваши предложения однозначно поддержит 
общественность. Повышение зарплаты шахтерам наверняка отразится на 
рыночных ценах. 

� Когда мне приводят подобные доводы, пытаясь «пригасить», я отвечаю: 
давайте попробуем! 

� А если ответ из Лондона вас не устроит?.. 
Этого очень не хотелось бы. Наш профсоюз «корпоративный», мы 
заинтересованы в процветании компании. И так же, как и ее руководители, не 
желаем, чтобы в рабочей среде зрело недовольство. Это же как взрывчатка: 
лежит спокойно, хоть топчись по ней. А потом �  взрыв. Вот недавно получил 
анонимное письмо от одного итээровца. Он пишет: «Почему я должен входить в 
положение компании и получать меньше потому, что горно�геологические 
условия сложные, вагонов под отгрузку не хватает» и так далее. Мол, пусть 
господин Лакшми, потративший недавно на свадьбу дочери сумму, равную 
годовой зарплате 26 тысяч карагандинских горняков, войдет в его положение и 
попробует распределить на месяц зарплату в 32 тысячи тенге. Я прочитал это 
письмо на собрании из интереса. И услышал мнения, что все 26 тысяч человек 
могут под ним подписаться... Мы сторонники переговоров, а не бунтов и за�
бастовок. Думаю, наша позиция найдет понимание в Лондоне.  
17 января 2005 года 
 
Однако позиция профсоюзов понимания у хозяина предприятия не нашла. 
Подземный взрыв, унесший жизни 23 шахтеров, стал последней каплей. Когда Миттал 
бросил все дела и прибыл в Шахтинск, то он был  поражен, в каких условиях и как 
бедно живут семьи горняков. Профсоюзные лидеры уже тогда хотели усадить за стол 
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переговоров тех, от кого зависят уровень жизни, условия труда и социальные льготы 
горняков. Но не тут�то было. Лакшми Миттал, который по официальным данным 
сейчас входит в тройку самых богатых людей планеты, не захотел прислушиваться к 
требованиям шахтеров. А 2 марта, почти тайно прилетев в Караганду и посетив 
комбинат в Темиртау, он быстро отбыл в Лондон, так и не пожелав вступать в 
переговоры с профсоюзом. Горняки же требовали от руководителей компании ввести 
новую систему оплаты труда и обеспечить каждого работающего под землей 
социальным пакетом. 
 

Из интервью с председателем профкома угольного департамента ОАО 
“Испат�Кармет” В. Сидоровым. 

� Трагедия на шахте “Шахтинская” показала, как на самом деле уязвим 
человек труда. Видимо, есть повод подумать об изменении социального статуса 
представителей тех профессий, которые связаны с непосредственным риском 
для жизни и здоровья? 

� Не только подумать, но и предпринять конкретные шаги. Те,  кто 
работает во вредных и опасных условиях труда, должны быть максимально 
защищены как со стороны государства, так и со стороны работодателя. Сегодня 
для этого есть все возможности. Кстати, одним из самых первых шагов должно 
стать и изменение статуса самих профессиональных союзов как 
непосредственных представителей работников и защитников их интересов. 

� Что вы под этим подразумеваете?  
� Трагический случай послужил поводом к разговору о стоимости труда в 

компаниях инвесторов. На заседаниях Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан вносятся и рассматриваются предложения, 
способствующие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан. Мы 
уверены, что Совету иностранных инвесторов совместно с профсоюзами необходимо 
также выработать единый социальный базовый пакет на принципах и нормах 
международного права и закрепить их в соответствующем соглашении.  

Иностранные работодатели признают наше умение добросовестно 
работать, и поэтому профсоюзы вправе требовать соответствующую оплату 
труда. Однако здесь есть немало нюансов.  Правовые отношения с 
работодателем напрямую зависят от трудового законодательства Республики 
Казахстан. Принятый в 1999 году Закон «О труде в РК» был сориентирован на 
привлечение иностранных инвесторов и ослабление профсоюзов, что дало 
повод называть Республику Казахстан «страной непуганых работодателей». 
Проект нового Трудового кодекса, предложенный правительством, есть не что 
иное, как расширенная редакция Закона «О труде в РК». Предложения 
профсоюзов, на наш взгляд, в целом игнорируются Министерством труда и 
соцзащиты, а отдельные редакционные поправки, которые принимаются, не 
меняют самой сути закона. Работодатель всегда прав. По факту профсоюзы 
присутствуют при обсуждении проекта Трудового кодекса как специальное 
приложение, и это носит название «социальное партнерство».  

Заявление  министра Г. Карагусовой о том, что объединение работников в 
профсоюзы является дискриминационным  для тех, кто не вступил в профсоюз, 
не требует никаких комментариев. Такая позиция Минтрудсоцзащиты является 
концептуальной при разработке проекта Трудового кодекса. 

Внесение такого проекта повторит судьбу обсуждения Закона «О 
безопасности и охране труда», когда  многочисленные замечания и обвинения, 
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что он не выполняет своего предназначения, Минтрудсоцзащиты фактически 
проигнорировало.  

� И это при том, что в стране четко был объявлен курс на развитие 
социального партнерства на всех уровнях? 

� Да. Президент в «Концепции правовой политики Республики Казахстан» 
говорит о том, что, цитирую: «важно создать механизм решения социальных 
противоречий правовыми средствами, предотвратить переход социальной 
напряженности в политическую плоскость». Ключевая роль при этом  отводится 
профсоюзам. Игнорирование профессиональных союзов, принижение их роли, 
исключение их из правового поля � все это способствует радикализации 
профдвижения в целом, исключает само понятие «социальное партнерство» и 
никак не отвечает  интересам казахстанцев. Понять такую позицию по 
отношению к профсоюзам Министерства труда и социальной защиты населения 
невозможно. Ситуация должна быть изменена, в противном случае реально 
защитить работника, достойно представить права человека труда будет 
чрезвычайно сложно. Конечно, мы делаем многое для того, чтобы в 
коллективных договорах были закреплены нормы, направленные 
непосредственно на защиту наемного работника, но работодатель всегда 
ориентировался и будет ориентироваться на казахстанское трудовое 
законодательство, так что отдельные социально необходимые обязательства 
администрация берет на себя исключительно как акт доброй воли, и 
рассчитывать, что так будет всегда, просто не приходится.    

� Нам известно, что вы постоянно поднимаете вопросы повышения 
социального статуса шахтеров и в самой компании во время переговоров с 
администрацией? 

� Наш профсоюз говорит об этом постоянно.  Мы не просто голословно 
предлагаем что�то  изменить, а оперируем  конкретными цифрами и фактами.  
Так, для определения формы оплаты труда нашим профсоюзом в 2003 году 
были распространены 20 тысяч анкет, в которых 87% работников высказались 
за увеличение доли тарифной ставки в заработной плате, и сейчас она 
составляет 49% заработка. Нашей задачей является и  дальнейшее увеличение 
доли тарифа в прямом заработке. При рассмотрении вопроса о повышении 
заработной платы мы исходим из того, что производство первично, и от того, 
насколько оно будет эффективно, рентабельно работать, зависит и заработная 
плата. Поэтому, рассматривая вопрос о повышении заработной платы, наш 
профсоюз прежде всего учитывает экономическое состояние предприятия � 
себестоимость, цену продукции, рентабельность, прибыль, 
конкурентоспособность и т.д.,  и с учетом всех этих факторов уже выходить с 
предложением о повышении заработной платы. Следуя корпоративной 
философии � создавать продукцию при самой низкой себестоимости, 
руководство компании ежегодно снижает затраты на производство угля на 2%. 
За период с 1996�го по 2004 год производственные затраты снизились в 1,8 
раза, при одновременном удорожании производимых материалов � металла, 
скрепи, леса, ГСМ на 35�45% (Например, цена металлокрепи в 2002 году 
составила 34 тысячи тенге за тонну, в 2004 году возросла до 67700 тенге). 
Постоянное командное (волевое) снижение производственных затрат при росте 
цен на основные материалы, связанные с добычей угля, не может бесконечно 
продолжаться без ущерба производству. К тому же в структуре затрат не отражены форс�
мажорные обстоятельства, связанные со спецификой работ на шахтах, как, например, 
самовозгорание угля, непрогнозируемое изменение горно�геологических условий, 
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увеличение газообильности пластов и т.д.  Таким образом, ежегодное снижение затрат не 
позволяет шахтерам, по мнению нашего профсоюза, иметь уровень заработной  платы, 
соответствующий их трудовому вкладу. Так, если учитывать соотношение 
производительности труда и заработной платы, то шахтер, работающий на шахтах ОАО 
«Испат�Кармет», получает в 10�15 раз меньше американского, английского, немецкого 
шахтера.  

По нашему мнению, надо при начислении заработной платы 
руководствоваться рекомендациями ООН для транснациональных компаний, а 
Миттел�Стил  как раз относится к их числу. Работник компании в этом случае 
должен получать заработную плату, достойную для поддержания уровня жизни 
для него и его семьи. Зная цену продажи угля, профсоюз может косвенно 
определить эффективность работы основного производства и обоснованно 
требовать повышения зарплаты. Проведя все необходимые вычисления, мы 
пришли к выводу, что требования о повышении зарплаты вполне обоснованы.  
Тем более, с баланса УД ОАО «Испат�Кармет» были сняты объекты социальной 
сферы, на содержание которых расходовалось от 10 до 12% затрат по 
себестоимости. Так что у нас есть все основания для переговоров с 
работодателем о повышении зарплаты.   

Д. ШУБИН.  
г. Караганда. 
 
 
Все Казахстанские СМИ неоднократно рассказывали о трагедии в 

Шахтинске, о социальной напряженности в шахтерской столице, о 
крупнейшем мировом миллиардере Лакшми Миттале � «владельце заводов, 
шахт, параходов», а заодно угольных предприятий Карметкомбината в 
Казахстане. Именно ему горняки выдвигают требования. Но он очень далеко 
� в Лондоне. Пикеты перед его дворцом в британской столице не 
выставишь. Пока не намерен прислушиваться к шахтерам, отказывается 
подписывать документы, которые хоть как�то могли бы повысить жизненный 
уровень горняков и металлургов. Это обстоятельство заставило шахтинцев 
идти на крайние акции протеста � демонстрации.  Чтобы снизить 
социальную напряженность и в то же время выдвинуть капиталисту�
работодателю жесткие требования, инициатором разрешения конфликта 
решил стать председатель ФПРК С. Мукашев. 

Он и первый зам. акима Карагандинской области И. Тогайбаев выступили 
посредниками в трудовом конфликте между профсоюзом угольного 
департамента и администрацией АО «Миттал Стил Темиртау».  

«Война» шла почти три месяца, страсти накалились до предела. Большой 
резонанс вызвал отказ Лакшми Миттала принять у себя в Лондоне посланцев 
профсоюза. Потом последовали слабо аргументированные отрицательные 
ответы властей на просьбу шахтеров о проведении пикетирования в Темиртау и 
митинга в Шахтинске. Профсоюзные лидеры были готовы вывести людей на 
улицы, чтобы открыто выразить протест. Вячеслав Сидоров, председатель объ�
единенного комитета профсоюза угольщиков, даже специально изучил закон об 
административных нарушениях и выяснил, сколько по закону ему грозит за 
организацию несанкционированного митинга. На пике противостояния 
председатель ФПРК совместно с первым заместителем главы области все же 
нашли вариант примирения сторон. 
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Недавно был подписан протокол о рассмотрении конфликтной ситуации 
между профсоюзами угольщиков и администрацией АО «Миттал Стил 
Темиртау» и заключении Генерального соглашения на 2005�2007 годы. За 
столом переговоров были С. Мукашев, В. Сидоров, Г. Презент и первый 
заместитель акима области И. Тогайбаев. Стороны посчитали необходимым 
приступить к формированию нового коллективного договора, который вступит в 
действие с 1 мая 2005 года. Этот документ будет принят с учетом предложений, 
изложенных в Генеральном соглашении. В протоколе значится, что на стадии 
формирования и подписания коллективного договора профсоюзами не будут 
проводиться акции протеста в любой форме.  

9 марта 2005 года. 
 
ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФПРК 
Председатель Федерации профсоюзов Казахстана С. Мукашев направил 

генеральному директору АО «Миттал Стил Темиртау» Н. Чоудхари письмо 
следующего содержания. 

Уважаемый господин генеральный директор! 
От имени Федерации профсоюзов Республики Казахстан, 

насчитывающей два миллиона работников, выражаю большую озабоченность и 
беспокойство в связи с возникшей в последнее время социальной 
напряженностью в трудовых коллективах АО «Миттал Стил Темиртау», особенно 
на шахтах угольного департамента. 

26 января 2005 года представительная конференция трудящихся � 
шахтеров поставила весьма серьезные вопросы, касающиеся отказа 
администрации вести коллективные переговоры по заключению Генерального 
соглашения, отсутствия перспектив развития предприятий угольного 
департамента, намечаемого закрытия шахт и угрозы безработицы, чрезвычайно 
низкой  заработной  платы, которая не обеспечивает нормальный жизненный 
уровень рабочих и их семей. Затрагивались и другие острые проблемы. 

К сожалению, ни на один из поднятых вопросов участники конференции 
ответов не получили. Сложилось впечатление, что администрация решила 
проигнорировать конференцию и мнение профсоюза, что является 
недопустимым нарушением действующего трудового законодательства 
Казахстана. 

Такая позиция работодателя, а также местных властей, препятствующих 
проведению коллективных действий, вызывает недоумение. Федерация 
полностью поддерживает требования работников. 

Призываю Вас принять такие меры, которые не приведут к дальнейшему 
обострению сложившейся  обстановки, коллективным протестам. В качестве 
первоочередного шага предлагаю вступить в переговоры с представителями 
профсоюза угольного департамента. 

В случае отказа от переговоров и удовлетворения основных 
требований работников оставляем за собой право возглавить 
общереспубликанскую акцию солидарности с шахтерами, а также 
обратиться за поддержкой их законных прав и интересов в судебные 
органы и международные организации.  

О Вашем решении прошу сообщить. 
4 марта 2005 года. 
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Из протокола собрания трудового коллектива 
Профсоюз настаивает на подписании Генерального соглашения на 2005�

2007 гг. между профсоюзом и генеральным директором компании «Миттал Стил 
Темиртау». 

Несоблюдение администрацией компании процедуры рассмотрения и со�
гласования вопросов, изложенных в Генеральном соглашении, привели к 
социальной напряженности в шахтерских коллективах. 

Профсоюз считает недопустимым и незаконным, когда  Миттал и 
Чоудхари как руководители компании не отвечают на письменные 
запросы профсоюза угольщиков «Коргау» и не сочли нужным ни разу 
встретиться с его председателем  для рассмотрения возникающих 
социальных проблем. 

Профсоюз «Коргау» считает, что у исполнительного директора угольного 
департамента ограничены возможности и полномочия в части принятия 
решений по росту зарплаты, изменению себестоимости и цены 1 т. угля. 

1 марта 2005 года 
 
Говорят горняки УД АО “Испат�Кармет” 
 
Г. Усиханов, шахтер 
У горняков много нерешенных проблем: низкая зарплата, тяжелые 

условия труда, слабая социальная защита и высокий пенсионный ценз. Не 
каждый сможет доработать в лаве до 63 лет. Терпение у людей не может быть 
бесконечным. Думаю, работодатель должен это понимать. В наших требованиях 
нет ничего выдуманного. Все основано на экономических расчетах. 

 
П. Лобанов, шахтер 
Отсутствие необходимых социальных гарантий и низкая заработная плата 

заставляют вступить нас в трудовой конфликт. Возможно,  кому�то это 
покажется чрезмерным, но ситуацию на самом деле уже давно надо было 
менять. Я не знаю, о чем думают администрация и владельцы шахт, но забота о 
шахтерах, обеспечение им нормального уровня жизни  явно не входят в круг их 
интересов. 

3 апреля 2005 года 
 
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С В. СИДОРОВЫМ 

Или мы сейчас добьемся своего, или руководство компании будет продолжать 
выбранную ею политику: при минимальных затратах получать миллиардные 
доходы. Касками стучать об асфальт � вряд ли чего добьешься. Нужен 
конструктивный, честный диалог. В коллективном договоре мы будем требовать 
нового подхода к формированию зарплаты. Прежде всего нужна ее ежегодная 
индексация. В законе РК есть только расчет минимальной зарплаты, а мы 
намерены добиться, чтобы зарплата шахтеров формировалась на основе 
минимального потребительского бюджета. Разница большая. По нашим 
расчетам, минимальная зарплата шахтера � 23000 тенге, а на сегодня 
она � 7000 тенге. По итогам 2004 года средняя зарплата шахтеров 
39000 тенге. В январе�феврале этого года на шести шахтах из восьми 
нашего бассейна заработки упали. Причина � в снижении добычи угля. 
Но шахтеры при этом трудились не меньше. Мы добиваемся, чтобы 
базовая зарплата была 40000 тысяч тенге плюс разного вида поощрения. В 
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коллективном договоре должна быть статья о досрочном выходе на пенсию в 
случае профессионального заболевания. Раз в три года шахтерам необходимы 
санаторно�курортное лечение, пособие на оздоровление. Особое внимание в 
договоре должно быть уделено безопасности труда.  
Профсоюзы работников угольного департамента добились первой победы. Если 
по каким�то причинам не удастся договориться � придется вновь собирать 
экстренную конференцию и использовать новые методы воздействия. Вячеслав 
Сидоров держит про запас еще один вариант. Если требования шахтеров все же 
не будут удовлетворены, он еще раз поедет в Лондон. Некоторые партии 
Великобритании и парламент � на стороне карагандинских шахтеров. 
 
15 апреля 2005 года 

 
ИЗ ЖИЗНИ МИЛЛИАРДЕРА 
Председатель профкома угольного департамента Вячеслав Сидоров 

твердо уверен, что решить вопрос о повышении заработной платы горнякам, 
подписание двустороннего соглашения, пакета социальных гарантий можно 
только конкретно с хозяином компании � Лакшми Митталом. Поездка в Лондон 
не дала результатов. Миллиардер не нашел времени принять лидера 
профсоюзного движения Караганды. Вячеслав Михайлович на память 
сфотографировался у роскошного дворца владельца транснациональной 
компании. 

Помощник Миттала � О. Джаян � в телеграмме сообщил, что во время делового 
визита в Караганду владелец компании все же встретится с представителем профсоюзов. 
Этого визита ждали, к нему готовились и не теряли надежды, что хозяин все же сядет за 
стол переговоров. Первого марта Миттал на своем самолете приземлился в Астане. Он 
якобы встречался с Президентом Казахстана. На следующий день легкий лайнер совершил 
посадку в Караганде. В службе аэропорта «Сары�Арка» нам сообщили, что маневренный 
самолет «Гольфстрим�5» за 6,5 часа преодолел расстояние из Великобритании в 
Казахстан. Он развивает скорость до 900 км/час. Личный самолет Лакшми Миттала имеет 
vip�салон, комнату отдыха и бар.  

 
Д. Шубин, г. Караганда 
 
 
Британские профсоюзы поддерживают карагандинцев 
Шахтеры Караганды с первого мая намерены провести серию 

митингов с требованием повышения заработной платы и обеспечения 
каждого горняка пакетом социальных гарантий. Об этом заявил на брифинге 
в областной прокуратуре лидер профсоюза угольщиков «Коргау» Вячеслав 
Сидоров. Масла в огонь подлило сообщение влиятельного американского 
еженедельника «Forbes», оценившего состояние владельца карагандинских 
шахт и металлургического комбината в 25 миллиардов долларов. За 
прошедший год Лакшми Миттал совершил самый значительный скачок в 
табели о рангах. Он поднялся на третью ступеньку среди самых богатых 
людей планеты. Если раньше состояние его компании оценивалось в 18,8 
миллиарда долларов, то после того, как три крупные сталелитейные 
компании слились в одну � «Миттал Стил», оно увеличилось сразу на 
несколько миллиардов зеленых. Роман Абрамович, уступивший Митталу при 
покупке особняка в Лондоне (128 миллионов долларов), проиграл и на этот 
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раз. Владелец футбольного клуба «Челси» только на двадцать первом месте 
среди самых богатых. А вот карагандинские шахтеры переживают прямо 
противоположное: из�за падения добычи угля было решено снизить 
зарплату горнякам.  

 
Она и без того одна из самых низких в мире среди родственных 

предприятий. Этот шаг и стал причиной серьезных разногласий между 
профсоюзом работников шахт АО «Миттал Стил» и администрацией этой 
компании. Лакшми Миттал оказался недосягаемым для общения. Он не принял 
у себя дома в Лондоне ходоков из Караганды. Определенный результат дало 
посредничество председателя ФПРК С. Мукашева и местной администрации, 
благодаря которому исполнительный директор угольного департамента 
Григорий Презент сел за стол переговоров от имени транснациональной 
компании. Уже прошли первые два заседания комиссии, но они пока были 
скорее подготовительными процедурами, обозначили лишь главные 
направления будущего коллективного договора, который надо бы принять до 
первого мая. А до десятого апреля комиссия должна утвердить все 
предложения и изменения этого важного документа.  

� Не могу сказать, что работодатель принимает все наши условия, но и 
обратное утверждать пока не берусь, какие�либо прогнозы делать рано, � 
говорит В. Сидоров. � Боюсь, что работодатель намерен свести все к 
примирительным процедурам. В этом случае мы нацелены на протокол 
разногласий. Если же администрация не примет условия профсоюза 
угольщиков, шахтеры намерены идти до конца, но в рамках закона. 
Профсоюзные лидеры заявили на брифинге, что несанкционированных 
митингов не будет. Свои права они будут отстаивать на законных основаниях.  

� Прокуратура не намерена вмешиваться в эти переговоры, � объяснил 
свою позицию первый заместитель прокурора Карагандинской области Амантай 
Бажеев. � Это мотивировано законом о труде, согласно которому надзорный 
орган не вправе принимать участие в диалоге работодателя с работниками. 
Прокуратура области на встрече дала оценку законности действий как 
администрации компании, так и профсоюза. В частности, в целях 
предупреждения неправильного понимания и применения законов со стороны 
руководства компании прокурор области Серик Акылбай дал разъяснения 
генеральному директору АО «Миттал Стил» Н. Чоудхари.  

Администрация должна была вступить в диалог. Было указано и на 
отсутствие законодательной базы под требованием профсоюзных лидеров 
внести изменения в генеральное соглашение. Профсоюзы все же намерены 
добиться введения новой системы оплаты труда, индексации заработной платы, 
дополнительных социальных гарантий. На брифинге прозвучало и то, что 
прокуратура намерена принять соответствующие меры и в случае 
необходимости будет инициировать дополнения и изменения в действующем 
законодательстве по вопросам оплаты труда рабочих угольной отрасли.  

А В ЭТО ВРЕМЯ... Конгресс британских профсоюзов «Тред�юнион» 
прислал официальное уведомление председателю профсоюзного комитета 
угольщиков «Коргау» Вячеславу Сидорову о том, что британцы готовы провести 
пикетирование офиса компании «Миттал Стил» в Лондоне. Будучи в столице 
Англии, лидер профсоюза карагандинских угольщиков обратился за 
поддержкой к британским коллегам. Ответственный по международным связям 
Конгресса британских профсоюзов Ник Кларк пообещал, что, если в ходе 
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переговоров с администрацией карагандинские шахтеры не договорятся о 
повышении заработной платы, будет раздут серьезный международный 
скандал. Пикетирование «Тред�юнион» берет на себя. Карагандинцам надо 
лишь прислать свои плакаты, транспаранты, снимки. Возможны и совместные 
акции. В этом случае в Лондон прибудет делегация шахтеров из Караганды. Ник 
Кларк также сообщил, что начаты переговоры с профсоюзами Польши, 
Румынии, Чехии и Казахстана, где есть предприятия компании АО «Миттал 
Стил», о возможной встрече лидеров для обсуждения ситуации на 
карагандинских шахтах.  

КСТАТИ. Заместитель председателя профкома «Коргау» Виктор Зорин, 
председатели профкомов шахт «Тентекская» и «Шахтинская» Марат Миргоязов и Куаныш 
Иманкулов отправились в командировку в Анджеро�Судженск. Как известно, туда выехали 
уже около 50 шахтеров из Караганды. Отток квалифицированных кадров нашего бассейна 
беспокоит профсоюзных лидеров. На месте ходоки из Караганды хотят удостовериться, 
все ли так, как обещают хозяева новой шахты, как устроились вновь прибывшие горняки, в 
каких условиях будут работать. Позиция профсоюзов такова: не стоит искать счастья в 
чужой стороне, лучше добиваться его здесь.  

Д. Шубин  
г. Караганда. (статья в профсоюзном издании “Голос�Адилет”) 
 
Статья из газеты “Авитрек�регион” г. Караганда 
Лучше там, где нас нет 
Карагандинские шахтеры в эти дни напряженно следят за ходом 

переговоров между профсоюзами и угольным департаментом АО «Миттал Стил 
Темиртау». Ведь решается вопрос: можно ли без забастовок и митингов в 
Караганде и Лондоне добиться повышения зарплаты горнякам и обеспечения их 
пакетом социальных гарантий. Встав «на тропу войны», шахтеры готовы до 
конца бороться за выполнение своих требований. Профсоюзные лидеры еще 
раз убедились в том, что они правы. Подтверждением послужил результат 
командировки в Анжеро�Судженск заместителя председателя профсоюзов 
«Коргау» Виктора Зорина и председателей профсоюзных комитетов шахт 
«Тентекская» и «Шахтинская» Марата Миргаязова и Куаныша Иманкулова. 

После взрыва 5 декабря на шахте «Шахтинская», унесшего жизни 23 
шахтеров, с новой силой обострились проблемы горняков � низкая зарплата, 
тяжелые условия труда, слабая социальная защищенность. Тяжелая зима в 
Шахтинске � размороженные радиаторы, буржуйки, иней на стенах � заставила 
многих горняков задуматься, как жить дальше. В городе шахтеров нет бассейна, 
стадиона, нормальных условий для отдыха. Ком проблем вырос до критических 
размеров.  

Между тем бывший заместитель директора по производству шахты 
«Тентекская» стал одним из хозяев шахты Кузбасса «Анжерская�Южная». Она 
строилась еще в советские времена. Тогда здесь вели только проходку. 
Работать приходилось отбойными молотками. Теперь «Анжерская�Южная» 
становится современным предприятием с современной техникой и хорошей 
перспективой.  
В Анжеро�Судженск, � говорит Виктор Зорин, � уехали наши самые лучшие 
специалисты: около 60 высококлассных подземных электрослесарей, 
горнорабочих, машинистов комбайнов, горных мастеров. Их не стали 
отговаривать. Каждый сам принимает решение. Но на всякий случай в Кузбасс 
послали представителей местного профсоюза, чтобы проверить � не ловушка ли 
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это. На месте мы убедились, что хозяева этой шахты не пустословы. Все шахтеры не 
жалеют о сделанном шаге. Пока они живут в гостиницах или снимают квартиры. Все 
оплачивает предприятие. Всем горнякам и их семьям обещают российское гражданство, 
зарплату в несколько раз выше, чем в Караганде. Есть и другие плюсы. Как и в советские 
времена, на российских шахтах сохранили выслугу лет. Горняки уходят на пенсию в 50 лет, 
но если подземный горнорабочий выработал 20�летний подземный стаж, он еще раньше 
уходит на заслуженный отдых. Сейчас на «Анжерской�Южной» 1100 рабочих и 60 из них � 
бывшие карагандинцы. Есть все предпосылки, что отток квалифицированных рабочих 
кадров в Россию будет продолжаться... 

Р. КЕЛЛЕР.  
г. Караганда 28 апреля 2005 года 
 
 

В конце августа 2005 года в угольном департаменте АО «Миттал Стил 
Темиртау» прошло первое заседание двусторонней комиссии по 
формированию нового коллективного договора. Время подготовки 
дополнений и предложений к этому документу уже вышло. Теперь вопрос 
ставится конкретно: как должен выглядеть коллективный договор, чтобы он 
устраивал и шахтеров, и администрацию. В состав комиссии входят 13 
руководителей шахт, сотрудники аппарата угольного департамента и 
столько же представителей профсоюзной организации. Начались 
переговоры с обсуждения вопроса о повышении зарплаты шахтерам. Найти 
компромиссное решение не так�то просто. У профсоюзов позиция твердая: 
увеличить тарифную ставку в два раза, обязательно выплачивать ночные, 
выслугу лет, нерабочие затраты или, как еще их называют, «ходовые». На 
недавнем совете директоров шахт бассейна было озвучено, что в марте 
зарплата выросла на 8,3%. Но это совсем не тот уровень, на который хотят 
выйти профсоюзы. При вынесении решения комиссия не может голосовать. 
Стороны должны договариваться друг с другом.  
Кстати, председатель профсоюзов «Коргау» Вячеслав Сидоров был принят в 
канцелярии Президента страны. Шахтерский вопрос имеет широкий 
резонанс. И еще. В Караганду должен приехать миллиардер Лакшми Миттал 
для принятия листопрокатного цеха №1 после капитального ремонта. Пожар 
надолго вывел из строя этот важный участок металлургического 
предприятия, и владелец компании не пожалел средств, чтобы обновить 
оборудование, провести модернизацию цеха. Найдет ли Миттал время для 
обсуждения шахтерских проблем � неизвестно. Он уже не раз однозначно 
заявлял, что его доверенное лицо � исполнительный директор угольного 
департамента Григорий Презент � полномочен вести переговоры. А время 
покажет, достаточно ли этих полномочий.  
 
Точка зрения миллиардера 
 
И вот 19 наября 2005 года в Темиртау на своем личном самолете прилетел 
индийский миллиардер, глава самой крупной в мире металлургической 
компании, 55�летний Лакшми Миттал. Как заявили в пресс�службе предприятия 
гость пожаловал в Казахстан по двум причинам � открытие новой линии 
производства полимерной продукции и 10�летний юбилей деятельности 
компании. 
Миллиардер деловито вошел в зал, в котором его ждали журналисты со всего 
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Казахстана. Без лишних церемоний и вступлений Лакшми Миттал изложил итоги 
своей деятельности.  
� Приобретение Кармета в 1995 году было нашим первым шагом в так 
называемый развивающийся рынок, � заявил Лакшми Миттал. � Нам пришлось 
столкнуться с такими трудностями преобразования, каких мы никогда не 
встречали. Но, несмотря на все сложности, мы преуспели � я всегда верил, что 
так и будет. И это стало возможным благодаря самоотверженному труду и 
мастерству наших работников, которые стараются добиться успеха там, где 
другим это не под силу. 
Выражение лица улыбающегося миллиардера изменилось, когда ему был задан 
весьма неприятный вопрос. 
� Когда пятого декабря в прошлом году на шахте "Шахтинская" в результате 
взрыва погибли 23 шахтера, вы публично заявили о намерении сделать всё 
возможное, чтобы такие трагедии не повторились. Однако на шахтах 
Карагандинского региона ЧП происходят одно за другим, и уже стали печальной 
обыденностью. Почему? 
� Вопрос о безопасности труда шахтеров и металлургов для компании "Миттал 
Стил" является проблемой № 1, � заявил Лакшми Миттал. � Пятое декабря � это 
для меня траурная дата, и я всегда буду помнить об этом. Мы работаем как над 
усовершенствованием техники, так и над культурой поведения самих рабочих, 
что в вопросе производственного травматизма играет немаловажную роль. 
В монолог вмешался директор угольного департамента "Миттал Стил" Григорий 
Презент. 
� Когда в 1995 году наша компания приобрела в Карагандинском регионе ряд 
шахт, они находились в ужасном состоянии. Но мы справились и сейчас шахты 
работают на новом качественном уровне. Мы идем к тому, чтобы свести 
статистику производственного травматизма к нулю. 
 Кстати, о планах. Если недавно Лакшми Миттал купил флагман украинской 
металлургии � Криворожский горно�обогатительный комбинат окисленных руд 
(КГОКОР), то в Казахстане приобретать новые предприятия он не будет. 
� Пока покупать новые объекты в Казахстане я не намерен, � сказал Лакшми 
Миттал. � Но я вполне допускаю возможность совместной деятельности завода 
"Криворожсталь" с казахстанскими предприятиями. Моя нынешняя цель � 
развивать и совершенствовать в Казахстане действующие предприятия. Мы уже 
вложили в Казахстане инвестиции на 1,8 миллиарда долларов.  
Сразу после отчета перед журналистами об итогах 10�летней деятельности 
было презентовано производство новой линии полимерных покрытий. На 
презентации присутствовал аким Карагандинской области Камалтин 
Мухамеджанов и заместитель Премьер�министра, министр индустрии и 
торговли РК Сауат Мынбаев. 
По словам Лакшми Миттала, новый цех будет производить 80 тысяч тонн 
полимерной продукции в год. Это листы, которые будут применяться в 
машиностроительной и приборостроительной отраслях. На новом объекте 
трудоустроено 47 человек. 
Вопрос о повышении зарплаты рабочим и переговорах с профсоюзом 
угольщиков был проигнорирован. 
 
 
Реакция горняков не заставила себя ждать. 
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В Караганде в последнее воскресенье ноября в Центральном парке 
культуры и отдыха профсоюз угольщиков «Коргау» провел митинг. Участие в 
нем приняли представители шахтерских коллективов АО «Миттал Стил 
Темиртау». Горняки обратились к Президенту страны Н. Назарбаеву с 
просьбой содействовать разрешению трудового конфликта.  
 
Это последняя надежда шахтеров на цивилизованное решение 
сложившейся ситуации. Дальше в арсенале профсоюзов остаются только 
забастовки. 
 
 


