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Резю
юме
Шахтны
ый метан (Ш
ШМ) выделяяется во вреемя подземн
ной добычи
и угля. Он представляет угрозу
безопассности для горнорабоччих и являеттся парнико
овым газом
м. В то же время ШМ можно
м
с
Стр. | 8 выгодой использо
овать в каачестве топ
плива. Данный докум
мент рассматривает выбросы
в
шахтного метана в Российской
й Федерации (третьей стране
с
по вееличине выб
бросов ШМ в мире)
и потен
нциал их ути
илизации.
Данный
й документт является одним из
и серии Информаци
ионных статей, выпусскаемых
Международным энергетичееским аген
нтством (М
МЭА) с цеелью выдеелить конккретные
возмож
жности для рентабельного сокращения выб
бросов метаана в нефттегазовом секторе,
с
угольны
ых шахтах и на свал
лках отходо
ов и повыссить освед
домленностьь об эффективных
техноло
огиях и политически
п
их подходаах в этой области. Интерес к улавливаанию и
использзованию меетана в мире значител
льно возросс за послед
дние годы, и именно на этой
деятелььности сосредоточена работа
р
межд
дународногго партнерсттва «Метан – на рынки»
» 1.
В Росси
ии шахтный метан уже сегодня представляет проблему для
д безопассности...
Необхо
одимо разли
ичать выбро
осы шахтногго метана, который
к
выд
деляется неепосредстве
енно до,
2
во врем
мя или посл
ле горных работ
р
, а егго выбросы влияют на изменениее климата, и метан
угольны
ых пластов (МУП), котторый эксп
плуатируетсся как местторождениее природно
ого газа.
В данно
ой работе раассматриваеется шахтны
ый метан3.
Шахтны
ый метан – это серьезн
ная угроза безопасност
б
ти горных раабот. Тысяччи горнораб
бочих по
всему миру
м
погибаают ежегод
дно в резулььтате взрывов на шахтаах, главной причиной которых
к
являетсся неудовлеетворительн
ный метано
овый контро
оль. В 2007
7 г. В Росси
ии произош
шли две
катастр
рофические аварии, в ко
оторых поги
ибло 150 чел
ловек. Ростеехнадзор (20
007a, 2007b,, 2007c),
российсская государ
рственная сл
лужба по теехнике безопасности, гл
лавными причинами авварий на
шахтах назвал преевышение допустимых
д
онцентрации
и метана в горных выр
работках
уровней ко
при нар
рушении их проветриваания.
На сего
одня самым
ми крупным
ми источникками выбро
осов ШМ в мире являяются Китай
й, США,
Россия и Украина.. Доля Росссии в выбро
осах шахтно
ого метана в мире сосставляет не
емногим
более 6%
6 или почти 2 млрд м3 метана в го
од (US ЕРА, 2006).
2
...а его выбросы в будущем будут расти
Текущие официальн
ные прогноззы предусмаатривают росст угледобыччи в России с 323 млн т в 2008 г.
до 375––430 млн т в 2020 г. (Makarov, 2009
9) (хотя мировой эконом
мический кр
ризис обуслаавливает
высокий уровень неопредел
ленности эттих прогноззов). Кромее того, про
огнозируемы
ый рост

1

«Метан – на рынки
и» (Methane to
t Markets) – общественн
но‐частное паартнерство, уучастниками которого
0 частных организаций, работающих
р
над продвиж
жением прое
ектов по
являютсся 29 стран и свыше 900
улавливаанию и утили
изации метанаа в угольной, сельскохозяй
йственной, неефтегазовой п
промышленно
ости и на
свалочны
ых полигонахх в странах‐пар
ртнерах. Допо
олнительную информацию
ю см. www.meethanetomarke
ets.org.
2

Метан выделяется и при откры
ытом способ
бе добычи, однако
о
его выбросы
в
на тонну добыттого угля
существенно ниже.
3

Глоссарий международных тер
рминов, связзанных с шаххтным метан
ном, можно скачать на странице
с
www.unece.org/energgy/se/cmm.httml.
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угледоб
бычи в Росссии большей частью пр
ридется на более глубо
окие подзем
мные шахты
ы со все
более высокой
в
газзообильностью. Это оззначает, что
о рост выбр
росов шахтн
ного метанаа может
быть больше,
б
чем
м пропорц
циональный ему рост подземной добычи угля. По мнению
м
российсских специаалистов, выб
бросы ШМ могут ежего
одно увеличиваться наа 4%, если не
н будут
приняты
ы меры по стимулировванию добы
ычи и утилиззации метан
на. В этой сввязи возниккает ряд
вопросо
ов относитеельно безопасности горных работ (Ruban and Zabourdyaev
Z
v, 2008).
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ШМ таккже усугубл
ляет процесссы глобальн
ного потепл
ления
Метан – парниковый газ (ПГ), обладаю
ющий сильным воздействием, по
оскольку в 21 раз
эффективнее удерж
живает тепл
ло в атмосф
фере Земли, чем диокси
ид углеродаа (СО2) в рассчете на
100‐леттний период
д. В 2000 г. выбросы
в
меетана составили 16% всеех антропогенных выбр
росов ПГ
в мире, а доля шахттного метанаа составила 8%
8 от общихх выбросов метана
м
в мир
ре (US EPA, 2006).
2
одня в Росси
ии каптируе
ется и утилизируется не
езначительн
ное количесство ШМ
На сего
Выброссы метана из
и российскких шахт в 2006 г. сосставили 1,9 млрд т. Однако всего
о около
3
317 млн
н м было каптировано
о дегазацион
нными систтемами в 20
008 г. Объем
мы метана, который
к
затем утилизируетс
у
ся значителььно меньшее – всего 40 млн м3 в го
од (Ruban et al., 2005). Несмотря
на то чтто дегазаци
ия обеспечивает повыш
шение нагрузки на очисстной забой, увеличиваая таким
образом
м прибыльность проекктов по доб
быче угля, только 25%
% действующ
щих шахт в России
имеют шахтные деегазационны
ые системы.. Это вызываает особые опасения в виду относительно
высокой газоносно
ости российсских шахт по
о сравнению
ю с шахтами
и в других сттранах.
В Росси
ии на сегодняшний деньь применени
ие современных передовых техноло
огий для изввлечения
и утилизации меттана ограничивается нескольким
ми шахтами
и и угольн
ными компааниями.
мер, на шахтте им. Киро
ова в Кузнец
цком бассей
йне осуществляется рееализация крупного
Наприм
проектаа с целью уввеличить изввлечение и утилизацию
ю метана.
Более активное
а
иззвлечение ШМ
Ш могло бы
б принести
и пользу, особенно в чаасти повышения
безопассности горн
ных работ
Ключеввым стимул
лом для извлечения
и
шахтного метана в России явл
ляется повышение
безопассности горн
ных работ, что,
ч
в свою очередь, позволяет повысить производите
ельность
работы персонала шахт и сам
мих шахт. Основные
О
причины аваарий на росссийских шаахтах по
факторуу взрывов метановозду
м
ушных или метанопыле
евоздушныхх смесей – ээто нарушение или
несоблю
юдение правил безопассности. Высо
окая метаноо
обильность шахт увеличчивает риск аварий.
Все это
о влияет на производиттельность шахт:
ш
очевид
дно, что аваарии снижают продукттивность
работ, а превышение установленной концентрации ме
етана в венттиляционном
м воздухе приводит
к полн
ной остановвке работ. Крупные аварии
а
на российскихх шахтах п
поставили вопросы
в
безопассности горных работ наа первый пл
лан и стали причиной введения
в
но
овых ограничений и
норм безопасност
б
и. Вместе с тем ключевым услови
ием безопассного веден
ния горных работ в
России является эф
ффективное обеспечени
ие соблюден
ния правил метанобезо
опасности.
Вторичн
ными стим
мулами для извлечени
ия ШМ в России явл
ляются сокр
ращение вы
ыбросов
парниковых газов и вовлечен
ние дополн
нительных объемов
о
эко
ологически чистого топлива в
местны
ый топливны
ый баланс.
Высокая газообилььность угольных шахт России мож
жет сделатьь их более привлекательными
для реаализации проектов по извлечению и утилизации ШМ. Утилизация в полном объеме
в России, при продаже по
1,9 млр
рд м3 ШМ, ежегодно выбрасывааемого в атмосферу
а
регулир
руемым опто
овым ценам на природн
ный газ могла бы принессти около 13
30 млн доллааров
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США4 в 2008 г. Вмеесте с тем ро
ост продукти
ивности шаххт в результате извлечеения метана был бы
еще бол
лее сильным экономичческим стим
мулом. Однаако для этогго необходимо преодол
леть ряд
рыночн
ных и норм
мативно‐правовых барььеров, котор
рые рассматриваются ниже. В частности,
без реф
формы рынка природн
ного газа, приведения регулируем
мых цен на газ на внуттреннем
рынке к экономичеески обосно
ованному ур
ровню и их выравниван
ния относиттельно цен на
н уголь
рственный контроль
к
над
д которыми
и был отменен в 1990‐х)) метановыее проекты не
е смогут
Стр. | 10 (государ
привлечь инвестор
ров.
Правиттельство могло бы пред
дпринять ряяд политиче
еских мер, направленн
н
ных
на стим
мулировани
ие извлечения и утилиззации ШМ, в том числе
е:
...финансовые и зааконодательные меры...
Правительство мож
жет принятьь политичесские меры, которые бы
ы стимулиро
овали извлечение и
утилизаацию ШМ – в мире нако
оплен значи
ительный оп
пыт в этой сф
фере, который можно было
б
бы
использзовать. Начиная с сереедины 2008 г. на федер
ральном уровне было внесено несколько
законод
дательных инициатив
и
с целью стимулироватьь извлечение и утилизаацию ШМ. В центре
этих инициатив леж
жат обязатеельные треб
бования о де
егазации уго
ольных пласстов перед началом
н
горных работ. Одн
нако любыее изменени
ия, вносимы
ые в лиценззионные тр
ребования, должны
д
основы
ываться на условиях
у
практической
й деятельно
ости, иначее излишняя прескрипттивность
помешаает наиболеее экономиччному и рен
нтабельномуу инвестиро
ованию, котторое прини
имает во
вниман
ние уникальные условияя каждой оттдельно взяттой шахты.
Российсское правительство в январе 20
009 г. утвер
рдило распо
оряжение о возобноввляемых
источни
иках энергии
и (ВИЭ), в ко
отором устан
навливаются целевые по
оказатели об
бъема произзводства
электро
оэнергии с использован
и
нием ВИЭ. ШМ
Ш попадае
ет под дейсствие этого распоряжен
ния. Для
того чттобы стимул
лировать уттилизацию ШМ, прави
ительству необходимо
н
конкретизировать
важноее рамочное законодательство, принятое в янвваре 2009, в подзаконных докумен
нтах. Эти
докумеенты должн
ны содержаать более подробные
п
ия для элекктроэнергеттических
разъяснени
компан
ний, заинтеересованныхх в произвводстве эле
ектроэнергии из ШМ, чтобы выполнить
обязатеельство по производств
п
ву части элекктроэнергии
и на основе ВИЭ.
Кроме того,
т
россий
йская законо
одательная и нормативно‐правоваяя база недосстаточно проясняют
основные права относительн
о
но принадлежности иззвлеченного
о ШМ и ли
ицензирования его
утилизаации. Сущесствующая на
н данный момент
м
нео
определенность вокругг правового статуса
извлечеенного метана и его утилизации
у
затрудняетт деятельно
ость третьей
й стороны, в роли
которой
й выступаютт инвесторы
ы, заинтерессованные в утилизации извлеченно
ого газа (например,
если вл
ладелец шаахты не может или не имеет желания
ж
зааниматься уутилизацией ШМ).
Необхо
одимо разр
работать си
истему, котторая бы сделала
с
во
озможной п
передачу прав
п
на
использзование кааптированно
ого газа. Более
Б
того, получениее лицензий на деятел
льность,
связанн
ную с ШМ, – сложный процесс
п
с множеством неясных мо
оментов. Есл
ли газ испол
льзуется
для нуж
жд самой шахты, допол
лнительныее лицензии не
н нужны и процедура довольно простая.
п
Однако
о если ШМ (или произведенные изз него тепло
овая и электтроэнергия) продаются третьей
сторонее, возникает необход
димость получения дополнител
д
льных лицеензий на добычу
минераального сырья.

4

Для эттих подсчето
ов использоввался средний курс рубля по отнош
шению к дол
ллару США в 2008 г.
(24,87 рууб. за доллаар США). Есл
ли учесть пр
родажу углеродных кред
дитов, привяязанных к ежегодно
е
выбрасы
ываемым в России
Р
1,9 мл
лрд м3 метан
на (28,5 млн т эквивалентта СО2), то пр
ри цене 20 до
олл. США
за тоннуу эквивалентаа СО2 эта сумма могла бы увеличиться еще на 570 млн
м долларо
ов.
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...приро
одоохранны
ые меры…
Правительству был
ло бы целессообразно рассмотреть
р
ь возможно
ость повышеения экологгических
платежей за выбро
осы загрязняяющих вещееств (в том числе
ч
метан
на) до уровн
ня, который служил
будительным
м мотивом для инвесттиций в изввлечение и утилизацию
ю ШМ. Еще
е одним
бы поб
варианттом стимулирования уттилизации ШМ,
Ш которы
ым могло бы
ы воспользо
оваться российское
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правитеельство, явл
ляются нало
оговые кредиты или льгготы.
участие в междунаро
Более активное российское
р
одном сотр
рудничествее может привлечь
вниман
ние в самой
й России к проблеме извлеченияя и утилизаации ШМ. В этом отношении
междун
народные механизмы в рамкахх Киотского
о протокол
ла ООН, таакие как Проекты
П
совместтного осущеествления (ПСО), могутт также спо
особствоватьь увеличени
ию рентабельности
проекто
ов по извлечению и утилизации метана. Однако
О
ни один из сввыше 30 пр
роектов,
поданн
ных на рассм
мотрение ро
оссийскому правительсству, так и не
н был одоб
брен. Механ
низмы в
рамках Киотского протокола могли бы несколько
о повысить рентабельн
ность проектов по
извлечеению и утил
лизации ШМ
М, однако сами
с
по себе не способ
бны устрани
ить дефекты
ы рынка,
возникш
шие в резул
льтате регулирования цен на газ.
...факел
льное сжигаание ШМ каак временная мера...
Времен
нной мерой, которую правительствво может пр
ринять в то время, покка соответствующие
техноло
огии в Росси
ии не станутт более досступными и не будут эф
ффективно п
применятьсяя, могло
бы статть поощрени
ие факельно
ого сжигания извлеченн
ного ШМ, ко
оторый сегодня выбрасывается
в атмоссферу. Хотяя факельноее сжигание ШМ не пр
ринесет выггоды в энер
ргетическом
м плане,
существвенно снизи
ится его влияние на окружающую
ю среду за счет превраащения в процессе
сжигания в диокси
ид углерода и воду. Бол
лее того, международный опыт покказывает, чтто такой
поэтапн
ный подход
д (когда факельное сж
жигание посстепенно см
меняет утил
лизация) по
озволяет
значитеельно повыссить рентабеельность пр
роектов (IEA, 2009b)5.
....улучшенной коо
ординации на национаальном и ме
еждународн
ном уровнее
В Росси
ии несомнен
нно существуует необход
димость в луучшей коорд
динации уси
илий, направвленных
на решение пробл
лемы извлеччения и ути
илизации ШМ, на национальном ууровне. Совместная
ледовательских инсти
итутов, управлений угольных
работа по этомуу вопросу научно‐иссл
ний и инжеенерно‐техн
нических рааботников, ответственн
ных за безопасность работ в
компан
газооби
ильных шахттах, могла бы
ы стимулиро
овать диалогг и взаимодействие меж
жду правите
ельством
й и активн
и пром
мышленносттью. Действительно эффективны
э
ный коорди
инационный
й орган
должен
н обладать статусом и возможносстями объед
динить преедставителей соответсттвующих
организзаций: федееральных ор
рганов властти, научно‐и
исследовател
льских инсти
итутов и компаний.
Такой орган
о
мог бы
б сконцен
нтрировать свою
с
работту на преод
долении осн
новных барьеров и
проблем
м в области
и извлечени
ия и утилизаации ШМ в России, а таакже способ
бствовать ди
иалогу с
ключевыми международными организациями и компааниями. Он мог бы стать информац
ционным
центром
м, участие в работе ко
оторого могли бы при
инимать всее крупные и малые уггольные
предпр
риятия в России, для повышения
п
осведомленности о сууществующих проблем
мах всех
заинтер
ресованных сторон и об
бмена инфо
ормацией о политике и мировой передовой практике
в этой области.
о
В результате
р
д
деятельност
ти координаационного органа
о
объемы каптирууемого и
утилизи
ированного ШМ в Росси
ии могли бы
ы значителььно возрасти
и, что способ
бствовало бы
б росту
конкуреентоспособн
ности шахтт и более устойчивом
му экономи
ическому р
развитию угольной
в целом.
отрасли
и и сектора энергетики
э
5

Более подробно см
м. www.iea.org/textbase/Paapers/2009/m
methane_brocchure.pdf.
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МЭА таакже призыввает Россию
ю воспользо
оваться уже существующ
щим междуународным опытом
по утил
лизации ШМ
М, например
р, Партнерсттво «Метан – на рынки»
» могло бы оказать под
ддержку
с обменом информ
мацией, траансфером теехнологий, а также про
одвижением
м лучшей мировой
м
практикки по утилиззации ШМ в России.
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В данно
ой информаационной сттатье:
•

содержатсяя данные об
б угледобычче в России и прогнозы
ы развития сектора в будущем
(раздел 2);

•

рассматриввается влияние этих пр
рогнозов наа текущие и будущие выбросы шахтного
ш
метана (раззделы 3, 4 и 5);

•

описывается законод
дательно‐правовая база относи
ительно Ш
ШМ, в том
м числе
ответствен
нные органы
ы и положен
ния (разделы
ы 6 и 7);

•

рассматривваются осно
овные стим
мулы и пре
епятствия для
д
повышеения извлеччения и
утилизации
и ШМ (раздеелы 8 и 9);

•

приводитсяя опыт други
их стран (раздел 10);

•

приводятсяя некоторыее выводы относительн
о
о мер по стимулироваанию извлечения и
утилизации
и ШМ, котор
рыми могла бы восполььзоваться Ро
оссия (раздеел 11).
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1 Ввведени
ие
В мирее разрабаты
ываемые шахтами
ш
газоносные уггольные пласты содер
ржат значиттельные
запасы метана, ко
оторые моггли бы статть важным дополнител
льным исто
очником энергии в
Сттр. | 13
цию с глоб
бальным
случае извлеченияя и утилизаации, или будут и даалее усугублять ситуац
и в атмосферу). Метан – парниковвый газ, обл
ладающий сильным
с
потеплеением (при попадании
воздейсствием, посскольку в 21 раз эффекктивнее уде
ерживает теепло в атмо
осфере Зем
мли, чем
диоксид
д углерода (СО2)6. Как показано
п
наа рис. 1, в 20
000 г. выбро
осы метана ссоставили 16%
1 всех
антропо
огенных (вы
ызванных деятельност
д
тью человекка) выбросо
ов ПГ в ми
ире, а доляя ШМ в
глобалььных выбросах метана составила 8%.
8
Рисунок 1: Выброссы парниковвых газов в мире и антр
ропогенныее источники выбросов метана
м
в
2000 г.
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е

Антропо
огенные истточники выб
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нение в земле
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пр
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Источник: US EPA, 2006.

В данн
ной статье рассматрив
р
росы шахтного метанаа – газа, ко
оторый выд
деляется
аются выбр
непосреедственно до,
д во время или по оккончании горных работт, выбросы ккоторого влияют на
безопассность рабо
от в шахтах и изменени
ие климата. Необходим
мо различатть шахтный метан и
метан угольных
у
плаастов, запасы
ы которого эксплуатирую
ются как мессторожденияя природногго газа7.

6

См. вееб‐сайт Межп
правительстввенной групп
пы экспертовв по изменен
нию климата www.ipcc.ch
h. Другие
организации в разны
ые периоды времени
в
использовали различные знаачения потен
нциалов парн
никового
оэффициентаа зависит от ряда предположений, таких
т
как
эффектаа для метанаа, поскольку значение ко
рассматтриваемый пеериод времени (обычно 100
1 лет).
7

Глосссарий межд
дународных терминов по шахтному метану можно сккачать на странице
с
www.unece.org/energgy/se/cmm.httml.
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Согласн
но данным Агентства по охране оккружающей среды США
А, выбросы шахтного метана
м
в
мире в 2005 г. состтавили 21,8 млрд
м
м3 (ил
ли 329 млн т эквивалентта СО2), из ккоторых 3,1 млрд
м
м3
(47 млн
н т эквивалента СО2) было исполььзовано в качестве то
оплива. Око
оло 33% вы
ыбросов
шахтного метана в этих оцен
нках пришл
лось на Киттай. США, чьи
ч выбросы составляю
ют 13%,
занимают второе место. Ро
оссия и Украина, на которые приходится
п
по 6% вы
ыбросов,
лжают списо
ок (рис. 2).
Стр. | 14 продол
Рисунок 2: Выброссы метана пр
родолжают расти в России и других угледобыввающих страанах
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Согласн
но кадаструу парниковы
ых газов Рам
мочной кон
нвенции ОО
ОН (РКИК ОО
ОН) по изм
менению
климата8, выбросы
ы метана пр
ри подземн
ной угледоб
быче в Росссии состави
или в 2006 г.
г около
рд м3 (28,5 млн
м т в эквиваленте СО
О2). Практиччески весь объем
о
выдееляемого метана
м
в
1,9 млр
России выбрасываается в атмо
осферу. Нар
ряду с очеви
идным влияянием на окружающую
ю среду,
высокаяя метаноно
осность являяется критической в во
опросах беззопасности работ на угольных
шахтах. Большинствво смертелььных случаевв на российсских шахтах связано с меетановыделением в
рудничную атмосф
феру. Только
о в 2007 г. две катастроф
фические авварии на шаахтах России
и унесли
рабочих. Наа рис. 3 по
оказаны кр
рупные взры
ывы на шаахтах и кол
личество
жизни 150 горнор
льных случааев, связанн
ных с ними
и. В этой связи вопросы безопасн
ности горнорабочих
смертел
являются ключевы
ым стимулом для болеее широкого
о извлечения и использования шахтного
ш
метана в России.
8

Для цеелей анализаа использовались данныее РКИК ООН по
п изменени
ию климата о выбросах метана
м
из
российских угольных шахт, пред
дставленныее в эквиваленте CO2. При
и переводе в кубические метры
ой коэффици
иент 21, исп
пользуемый РКИК ООН. Кадастр выбросов
в
метана применялсяя переводно
овых газов РК
КИК ООН нахо
одится на веб
б‐сайте орган
низации http:://unfccc.int.
парнико
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Рисунок 3: Крупные аварии наа российскихх шахтах в 1997‐2007
1
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Источник: Ruban, 20
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В мирее при подзем
мных горны
ых работах метан
м
извле
екается пер
ред началом
м работ (деггазация)
или кап
птируется во
о время гор
рных работ, чтобы умен
ньшить его выделение в выработкки шахт.
Извлечеенный газ может
м
испол
льзоваться в качестве источника эн
нергии, сжиггаться в факкеле или
ии метана в метановозздушных см
выветриваться в аттмосферу. Концентрац
К
месях (МВС)) сильно
раны к стране и зависяят от горно‐ггеологическких условий и других факторов
различааются от стр
горного
о производства. МВС с содержан
нием метан
на выше 40
0% могут и
использоваться для
произво
одства элеектроэнерги
ии и тепл
ловой энер
ргии для центрально
ого отопле
ения, в
когенер
рации и промышлен
п
ности. Если извлечен
нный метан более ввысокого качества
к
(наприм
мер, 80% и выше, прошедший нееобходимую
ю обработкуу и очистку), его направляют в
газопро
оводы или используют
и
в качестве топлива дляя автотранспорта (М2М
М, 2008). Од
днако на
российсских шахтахх такой метан практичесски не добы
ывается.
Как праавило, из со
оображений безопасноссти в шахтахх использую
ются вентиляяционные системы,
смешиввающие меттан с достатточными об
бъемами во
оздуха для разрежения
р
я метана до
о низких
концентраций. Вентиляционн
ные МВС являются
я
саамыми низккими по каачеству, по
оскольку
имеют низкую кон
нцентрацию метана (об
бычно не более 0,8 %). Метан в вен
нтиляционн
ных МВС
слишко
ом разрежен
н и не можеет поддержи
ивать горение, а сами МВС
М сложнеее всего под
ддаются
каптиро
ованию и утилизации
и, посколькку сложно найти под
дходящие ттехнологии для их
использзования. Однако
О
некоторые стр
раны мира проводят работы п
по улавливаанию и
утилизаации и этих низкопотен
нциальных метановозду
м
ушных смесей (см. разд
дел 5.3).
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2 Об
бзор российс
р
ского угольн
у
ого секктора
В 2008 г. Россия была
б
пятым по объемаам добычи производиттелем камеенного угля в мире
(свыше 247 млн т в 2008 г.). Добыча
Д
угляя в России составила
с
1/11 от добы
ычи в Китае
е, 1/4 от
С
и окол
ло половины
ы добычи Индии.
И
Россия была треетьим по ве
еличине
уровня добычи в США
Стр. | 16
(
млн т) после Австр
ралии (252 млн
м т) и Инд
донезии (20
02 млн т)
экспорттером каменного угля (101
(IEA, 20
009а). Запасы угля в России находяятся в 22 угольных бассейнах и 11
18 месторож
ждениях
на всей
й территори
ии страны, но
н большей
й частью рассположены в Сибири (8
80%) и на Дальнем
Д
Востокее (10%) (IEA CCC, 2008) (см.
(
карты 1 и 2).
Местор
рождения РФ
Р располаггают крупнеейшими в мире
м
запасаами каменн
ного угля, которые
к
оценивваются в 39
900 млрд т (IEA
(
CCC, 20
008) и в то
о же времяя являются одними изз самых
метаноносных: в среднем
с
11,6 м3 метан
на в 1 тонне
е угля (табл
л. 1) (Ruban et al., 2006). Почти
восемьдесят процеентов всех газообильны
г
ых шахт Росссии находи
ится в Кузнеецком и Печчорском
бассейн
нах. Такая высокая
в
газзоносность углепородн
у
ых толщ в России часттично обусл
ловлена
высоким сорбцион
нным потенц
циалом углеей в этих басссейнах.
Таблиц
ца 1: Средняя метаноносность угля на тонну по
о странам (м
м3/т)9
Страна

Газоносностть

Россияя

11,6

Великкобритания

10,3

Китай

9,3

США

7,0

Гермаания

5,0

Источник: Ruban et al.,
a 2006.

Подзем
мная разраб
ботка месторождений обеспечивае
о
ет до 40% всей
в
добычи
и угля и око
оло 50%
добычи
и каменного
о угля. Особ
бо крупныее запасы нахходятся в Сибири
С
(80%
% запасов угля) и в
меньшеей степени на Дальнем Востоке (10%). Осно
овными басссейнами яввляются Куззнецкий
(Сибирьь) и Канско‐‐Ачинский (Сибирь). В 2007 г. на Кузнецкий
К
угольный бассейн прихо
одилось
56% добытого в Ро
оссии угля. На Канско‐А
Ачинский баассейн – 12%
%, еще по 1
10% – на Воссточную
Сибирьь и Дальний Восток. В сумме угольные бассейны в этих регионах обееспечили 90
0% всего
добыто
ого в России
и угля. Основными уго
ольными баассейнами на
н долгосро
очную персспективу
остаютсся Кузнецкий и Канскко‐Ачинский
й, в то время как Во
осточная Сибирь, Печчорский,
Донецккий и Южно‐‐Якутский баассейны буд
дут иметь ре
егиональное значение.

9

Необхходимо отмеетить, что методология
м
десорбцион
нных тестов в России и Украине не
есколько
отличается от метод
дологии, при
именяемой в западных сттранах. В Ро
оссии пробы угля нагревааются до
жет служить причиной ср
равнительно более высо
оких опубликкованных
темпераатуры 60–80 °С, что мож
показатеелей газоноссности угольн
ных пластов на
н российскихх и украински
их шахтах.
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2.1 Российс
Р
кая угол
льная промыш
п
шленноссть
Рост пр
роизводстваа в угольной
й промышленности России началсся в конце 90‐х годов ХХ века
после завершения
з
я первого эттапа ее ресструктуризац
ции. В пери
иод с 1999 по 2008 гг.. Россия
продем
монстрироваала наиболеее значительные темпы
ы устойчиво
ого экономи
ического раззвития в
своей истории.
и
Реаальный ростт валового внутреннего
в
о продукта (ВВП)
(
составвил в среднем 7% в Сттр. | 17
год (с учетом
у
уровня инфляц
ции), а, учитывая посте
епенное сокращение н
населения, рост на
душу населения
н
б
был
еще более
б
высо
оким. В сво
ою очередьь, такой эккономическкий бум
потребо
овал роста инвестиций
й и произво
одства энерггии для под
ддержки эко
ономики. Во
о время
реструкктуризации угольного сектора заккрывались неэффектив
н
вные шахты, результато
ом чего
стало повышение конкурентос
к
способности
и сектора и производиттельности тр
руда (IEA, 20
002).
Это бы
ыл непросто
ой период, когда ликввидация уго
ольных преедприятий п
повлекла заа собой
значитеельные соци
иальные проблемы и необходимо
н
ость решени
ия вопросовв трудоустро
ойства и
переподготовки увволенных по
о сокращени
ию шахтеро
ов. Практичеески все уго
ольные шахтты были
привати
изированы. Частные со
обственники
и осуществил
ли сравнитеельно масшттабные инвестиции
в новы
ые технологи
ии и горношахтное об
борудование, развитиее горного хозяйства шахт, что
позволи
ило значиттельно повы
ысить прои
изводительн
ность и беззопасность труда подзземного
персонаала шахт. Нагрузки на комплексно
омеханизированный оччистной забо
ой за перио
од 1997‐
2007 гг.. повысилиссь в среднеем в 3–4 раза. Добычча угля в Ро
оссии выро
осла с 221 млн
м
т в
1998 г. (в том числе 141 млн т каменного угля) до 32
23 млн т (в том
т числе 24
47 млн т кам
менного
угля) в 2008 г. (IEA, 2009а). За счет росста объемо
ов экспорта за десятил
летие существенно
у
в 2005
5 году подвергалось раазличным сп
пособам
выросла доля обоггащаемых углей – 65% углей
а энергетикки РФ (Ministry of Energyy, 2009),
о данным Министерств
М
повышеения качества углей. По
в январ
ре‐марте 200
09 г. добычаа угля в результате мир
рового экономического
о кризиса со
оставила
69,5 мл
лн т, что на 18,7%
1
меньш
ше, чем за аналогичный
й период в 2008
2
г.
Реструкктуризация угольной оттрасли в 90
0‐е годы привела к заккрытию 188 нерентабел
льных и
неперсп
пективных шахт. В их число по
опали наиб
более метаанообильны
ые, что при
ивело к
существвенному со
окращению выбросов метана из действующ
щих шахт. В 2009 г. 57
7 из 98
действуующих в России
Р
шахтт характери
изуются вы
ысокой газо
оносностью участков пластов,
п
имеющ
щихся на балансе
б
эти
их шахт (свыше 10 м3/т), в том
м числе к ним относятся и
сверхкаатегорийныее шахты (бол
лее 13 м3/т.с.б.м.) и шахтты опасные по внезапны
ым выбросам
м угля и
газа. В то же врем
мя менее 50
0% из них проводят
п
де
егазацию. Более
Б
подро
обная инфо
ормация
привод
дится в раздееле 5.2.
В угольной промыш
шленности России
Р
все еще
е существвуют серьезные проблеемы, в том числе:
ч
•

низкая производителььность трудаа (в 3‐5 раз ниже,
н
чем в США, Канад
де, Австрали
ии);

•

высокий иззнос основного оборудо
ования;

•

удаленное местонахож
ждение бол
льшинства угольных месторожде
м
ний, значиттельные
окие затраты
ы на их осущ
ществление;
расстоянияя грузопереввозок и высо

•

государствеенное регули
ирование эн
нергетическо
ого рынка и цен на энергоресурсы приводит
к недостато
очной конкурентоспосо
обности уго
ольной энер
ргогенераци
ии (посколькку цены
на газ искуссственно по
оддерживаю
ются на низкком уровне).

Несмоттря на эти тр
рудности, наачиная с 200
00 г. наблюд
дается общаая положитеельная тенд
денция в
развити
ии угольно
ой промыш
шленности России: значительно
з
о выросли добыча угля и
произво
одительность труда на многих угол
льных предп
приятиях и шахтах.
ш
Изм
меняется стр
руктура
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Рисунокк 4: Продукттивность российских шаахт в 2008 г.
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шахтного фонда в пользу шаххт, используующих высо
окоэффекти
ивные техно
ологические
е схемы.
Однако
о производ
дительность труда в российской
й угольной
й промышл
ленности все еще
значитеельно ниже,, чем в друггих странах мира.
м
Продууктивность российский шахт в сред
днем не
превыш
шает 1350 т//человеко‐го
од, а на некоторых шаахтах составвляет всего 100 т/человвеко‐год
(рис. 4).. В то же вреемя существвуют и исклю
ючения, напр
ример, шахтта «Котинскаая», принадл
лежащая
ОАО Си
ибирская уггольная энеергетическаяя компанияя (ОАО «СУЭ
ЭК»), продууктивность которой Сттр. | 19
превыш
шает 8800 т//человеко‐год и прибл
лижается к высоким по
оказателям продуктивн
ности за
рубежо
ом (Rosinform
mugol, 2009).
Высокая метанооб
бильность российских шахт и связанные с ней рискки, известные под
ном «газовы
ый фактор»
», все ещее остаются основным ограничиввающим фаактором
термин
увеличеения произвводительности угольны
ых шахт в Ро
оссии. В свяязи с этим р
решение проблемы
ШМ буд
дет все более важным и необходи
имым условвием, позво
оляющим ро
оссийской угольной
промыш
шленности конкуриров
к
ать на внутр
реннем и ми
ировом рын
нке.

2.2 Прогноз
П
з развиттия угол
льной пр
ромышл
ленностти в Росссии
В условвиях эконом
мического кр
ризиса и свяязанной с ни
им неизвестности, состаавление какких‐либо
прогноззов относиттельно росси
ийского угол
льного секто
ора сопряжено со значительной сттепенью
неопред
деленности.. В Энергети
ической страатегии Росси
ии на перио
од до 2030 ггода, утверж
жденной
правитеельством в ноябре 2009 г. (Goveernment of the Russian Federation, 2009b), оссновное
вниман
ние уделяеется достиж
жению цел
ли, поставл
ленной Президентом РФ, о пе
ереходе
российсской эконом
мики от эксп
порта энергеетических ре
есурсов на путь
п
инноваационного развития.
Угольнаая промышл
ленность в России так же подверж
жена волати
ильности экспортных то
оварных
цен на ресурсы, как и нефтегаззовая отрасл
ль. С другой
й стороны, энергетическкая стратегияя 2009 г.
прогноззирует ростт экспорта угля
у
на 160%
% в 2008‐20
020 гг. В ней
й также преедполагаетсся почти
троекраатное увели
ичение объ
ъемов обогаащения кам
менного угл
ля на фабри
иках к 2020
0 г., что
отражает увеличен
ние доли угл
ля в электро
оэнергетическом сектор
ре страны.
огнозы учиты
ывают следуующие тенденции: исче
ерпание потеенциала раззвития дейсттвующих
Эти про
угольны
ых бассейно
ов в европеейской части страны и на Урале, замедлениее темпов освоения
новых угольных месторожде
м
ений, удоро
ожание доб
бычи и траанспортировки угля. К числу
основны
ых проблем
м угольной отрасли
о
сред
ди прочих относятся
о
неедостаточноссть инвестиц
ционных
средствв для реализации массштабных инфраструкт
и
турных проеектов по развитию ре
есурсно‐
произво
одственного
о потенциал
ла, недостатточный инн
новационный потенциал, слабое развитие
р
российсского маши
иностроенияя и вызван
нная этим усиливающаяся зависи
имость отрасли от
импортта технологий и оборуудования, а также нар
растающий дефицит кввалифициро
ованных
трудовы
ых кадров. Для
Д достиж
жения стратеегических це
елей развиттия угольной
й промышленности
необход
димо решен
ние следующих основных задач:
•
•

•

завершение работ по закрытию
з
уб
быточных и неперспекттивных уголььных предприятий;
продолжен
ние развити
ия транспор
ртной и по
ортовой ин
нфраструктур
ры для перевозки
угольных грузов по
о экономиччески обосснованным тарифам, обеспечивающей
диверсификацию напр
равлений ихх поставки;
повышениее эффективвности систтемы государственного
о регулиро
ования в угольной
промышленности и процессов корпоративн
ного управл
ления, а таккже регулир
рования
транспортн
ной инфрасттруктуры;
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•

•
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•

•
•

обеспечени
ие предпр
риятий уггольной промышленн
ности квалифицированными
специалисттами, ориен
нтированными на длиттельные труудовые отно
ошения и развитие
р
профессион
нальной кар
рьеры;
повышениее эффективвности добычи, обогаащения и переработк
п
и угля на основе
совершенсттвования пр
рименяемыхх технологи
ий и оборудования, внеедрения пер
редовых
организаци
ионных решений;
организаци
ия производ
дства высоккокачественной конечн
ной продукц
ции (синтетическое
жидкое то
опливо, этанол и друугие продуккты углехим
мии с высо
окой добаввленной
стоимостью
ю);
комплексно
ое использзование уггля и сопуутствующих ресурсов (включая добычу
шахтного метана);
м
интенсификкация приро
одоохранны
ых мероприяятий в отрассли.

дин официальный правительствеенный докуумент «Генеральная ссхема разм
мещения
Еще од
объекто
ов электроээнергетики до 2020 г.» (Governme
ent of the Russian Federation, 2008
8) также
содерж
жит последн
ние прогнозы развития электроэне
ергетики. Од
днако принимая во вни
имание,
что он был
б одобрен в февралее 2008 года, в нем отсутсствует оценкка последстввий экономи
ического
спада, начавшегосся в серед
дине 2008 г.
г и продолжающегосся до сих пор. Схемаа также
критико
овалась росссийскими специалиста
с
ами в облассти энергеттики за завы
ышенные пр
рогнозы
относиттельно росста внутреннего спросса на энергию и неввыполнимыее с физиче
еской и
техничееской точки зрения тем
мпы наращи
ивания мощн
ностей в элеектроэнергеетике. Принимая во
вниман
ние все выш
шесказанноее, прогнозы и оценки, изложенны
ые в Генерал
льной схеме
е, могут
считатьься предельно высоким
ми. Согласно
о Генеральн
ной схеме, доля
д
угля в ттопливном балансе
б
теплоэл
лектроцентр
ралей вырастет с 25% в 2006 годуу до 39% в 2020 году зза счет увел
личения
потребл
ления углей
й со 130 мл
лн тонн в 20
006 г. до 289 млн тонн в 2020 год
ду. Прирост добычи
углей для
д
электро
оэнергетики
и будет осууществлятьсся прежде всего в Куузнецком бассейне
благодааря увеличеению произзводственно
ой мощностти шахт и производит
п
ельности очистных
забоев.. Однако в случае есл
ли цены наа газ остан
нутся на пр
режнем уро
овне, газ осстанется
приори
итетным по сравнению
с
с углем видом топлива для произвводства элекктроэнергии
и10.
Прогнозируемый рост
р
угледоб
бычи повлечет за собой увеличени
ие темпов м
метановыде
еления в
шахтах,, если не буудут предприняты меры
ы, стимулирующие извл
лечение и и
использован
ние ШМ.
Такой рост
р
может усложнить соблюдени
ие норм беззопасности в условиях, когда необ
бходимо
обеспеччить конкур
рентоспособ
бность и продуктивно
п
ость шахт. В связи с этим чрезввычайно
важным
м станет при
именение более
б
соверш
шенных технологий деггазации шаххт, обеспечи
ивающих
конкуреентоспособн
ность российских газовых шахт и безопасностьь производсства.

3 Заапасы шахтно
ого ме
етана в России
Опыт рааботы с ШМ
М в России не
н сильно оттличается отт опыта сосеедних Украи
ины и Казахсстана по
крайней мере в 1990‐1998 гг.., для котор
рых имеютсся сравнител
льные данн
ные. В этот период
о метана в России
Р
при более
б
высокких объемахх добычи уггля были ниже, чем
выброссы шахтного
на Украаине (табл. 2).
2 В этой таблице привводятся посл
ледние досттупные данн
ные по добы
ыче угля

10

Болеее подробный анализ ро
оссийского угольного
у
се
ектора предсставлен в публикации Рабочего
Р
соглашеения МЭА «Цеентр техноло
огий чистого угля»
у
(IEA CCC
C, 2008).

ШАХТНЫЙ МЕТАН В РОССИИ: Использоввание с выгодойй для безопасноости и охраны оккружающей срееды – © OECР/МЭА 2010

и сопряяженных с ней
н выбросаах метана в России,
Р
Украине и Казаахстане в 199
90‐1998 гг. В 1990 г.
выброссы украинских шахт (в
( т.ч. разработка угл
ля открыты
ым способо
ом) были самыми
высокими и достигали 2,44 млн т/год (3,4
4 млрд м3/ггод). Несмоттря на закрытие шахт в 1990‐х
н первом месте по выбросам метана ср
реди этих крупных
к
годах, Украина оставалась на
бывающих стран
с
до 199
98 г. хотя ур
ровень углед
добычи был
л ниже, чем в России. Выбросы
В
угледоб
ШМ в России в 1990‐1998 гг. снизили
ись с 1,58 млн т/год до 0,90 мл
лн т/год (с 2,2 до Сттр. | 21
1,26 мл
лрд м3/год), а добыча угля
у
за этотт период со
ократилась на
н 41%. Ути
илизация ШМ была
незначи
ительной во
о всех трех странах.
с
Таблиц
ца 2: Выделеение метанаа на угольны
ых шахтах и разрезах11 СНГ
С
Добыча угляя
Стран
на

Шаххты

Выделение
е метана

Раззрезы

Шахты

Разрезы

Каптаж
метана
на шахтахх

Использзование
метаана

1990

1998

1990
0

1998

1990

1998

1990

1998

1990

199
98

1990

1998

Россия

175,9

81,0

219,5
5 144,4

1,5
58

0,90

0,08

0,06

0,34

0,2
21

0,03

0,02

Украин
на

155,6

70,3

9,2

н/д

2,4
43

0,96

0,01

н/д

0,35

0,1
19

0,12

0,06

Казахсттан

39,7

12,9

78,9

63,7

0,8
80

0,29

0,06

0,05

0,13

0,0
03

0,01

0,01

Иттого 371,2 164,2 307,6
6 208,1

4,8
81

2,15

0,15

0,11

0,82

0,4
43

0,16

0,09

Источник: Ruban et al.,
a 2006.

Многол
летними исследованияями, провед
денными в различныхх угольных бассейнах России,
изучены
ы вопросы генезиса гаазов угольн
ных месторо
ождений, ихх химический состав, условия
миграц
ции газов в угленосн
ных отложеениях, устаановлены основные
о
ф
физико‐химические
факторы, обусловл
ливающие коллекторск
к
ие свойстваа углей и пород. Исходн
ными парам
метрами
для оцеенки ресурсов метана угольных
у
плаастов шахт РФ
Р служат:
1) ресурсы и запасы углей пласстов рабоче
ей мощноссти с учето
ом эффективности
применяемого (проекктируемого)) способа де
егазации;
п
х нерабочей
й (менее
2) количество угля, содеержащегося в угольныхх пластах и пропластках
0,5 м) мощ
щности в зо
онах, где они
и подвергнуутся частичн
ной разгрузке от близлежащих
горных раб
бот, вследсттвие чего буудут высвоб
бождать газ;
ных горных работ;
3) количество углеродисстых пород в пределах зоны активн
4) величина природной
й метаноносности (м3/т
/ с.б.м (суухой беззол
льной массы
ы угля))
угольных пластов рабочей
р
м
мощности.
Подсчет ресурсов
р
м
метана угле
еносных
отложений производ
дится для пластов с природной метано
оносностью свыше
3
10 м /т с.б
б.м (Ministryy of Geology,, 1977).
Установвлена метан
ноносность углей основвных бассей
йнов страны
ы – Кузнецкого и Печор
рского в
зависим
мости от марки
м
угля и глубины залегани
ия, что поззволяет до
остаточно надежно
н
прогноззировать об
бъемы выдееления шахттного метана в горные выработки д
действующи
их шахт.
11

Под разрезом имееется в виду разработка
р
месторождени
ий полезных ископаемых открытым сп
пособом.
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Как праавило, газон
носность уго
ольных пластов увеличчивается с глубиной.
г
Э
Эта законом
мерность
проиллюстрирован
на в табл. 3 для Кузнец
цкого бассейна. Принимая во внимание, что добыча
угля наа российски
их шахтах буудет произвводиться наа все бòльш
ших глубинаах, ожидаеттся рост
выброссов метана.
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Таблиц
ца 3: Изменение метан
ноносности углей Кузне
ецкого басссейна в зави
исимости отт марки
и глуби
ины залеган
ния

Марка угля

Глубина зале
егания
верхней границы
метановой зо
оны, м

П
Природная
ме
етаноносностть угля (м3/т г.м.) на глубин
не (м)
< 300

30
00‐600

60
00‐900

90
00‐1200

1200‐1800

Д

65‐225
5

2‐10

11‐15
1

1
14‐18

1
16‐20

17‐21

Г

65‐270
0

2‐15

12‐20
1

1
16‐24

1
19‐27

21‐30
2

Ж

65‐180
0

3‐16

13‐21
1

1
17‐25

2
20‐30

22‐35
2

К

100‐370
0

3‐17

15‐25
1

2
20‐30

2
23‐34

25‐38
2

О
ОС

70‐300
0

3‐13

12‐20
1

1
18‐28

2
21‐34

22‐36
2

Т

70‐300
0

4‐15

12‐24
1

1
17‐28

2
22‐35

25‐40
2

А

80‐250
0

5‐12

11‐20
1

1
18‐29

2
25‐36

–

Источник: Ruban et al.,
a 2005.

Данныее в табл. 3 свидетелььствуют о широком
ш
сп
пектре значчений газон
носности угольных
пластовв в Кузнецкком бассейн
не. Согласно оценкам российскихх экспертов,, на каждую
ю тонну
3
добывааемого в Кузнецком
К
у
приход
дится в среднем около 20 м метана.
бассейне угля
Горнотеехнологические ресурсы
ы метана на шахтах Кузнецкого бассейна оценивваются в 30 млрд м3
(на осно
овании данных по 16 шахтам).
ш

4 Вы
ыбросы
ы метаана из россий
йских угольн
у
ых шахт
Выброссы метана рассчитывааются соглаасно метод
дологии Межправител
льственной группы
эксперттов по изм
менению климата, кото
орая включчает оценкуу выбросов метана во
о время
12
добычи
и угля подзземным и открытым
о
с
способом
. Наиболее важными являются выбросы
в
метана при подземном спосо
обе добычи
и, посколькуу именно эттот метан м
можно извл
лекать и
утилизи
ировать. Об
бъемы извл
леченного и утилизиро
ованного метана
м
вычи
итаются из общего
объемаа ожидаемы
ых выбросовв ШМ. Несм
мотря на то
о что специаальная аппааратура в угольных
шахтах постоянно отслеживае
о
т содержание метана в рудничной
й атмосферее, чтобы обе
еспечить
безопассность рабо
оты персонала, она не всегда
в
фикси
ирует расход метана заа единицу вр
ремени,
поэтому качество данных о выбросах
в
меетана часто меняется. Данная инф
формация является
я
доступн
ной для надзорных
н
и контрольных орган
нов в угол
льных реги
ионах, упраавлений
Ростехн
надзора и реегиональны
ых органов экологическо
ого контроля.

12

На тер
рритории РФ насчитываеттся 148 угольн
ных разрезовв.
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Согласн
но кадаструу парниковвых газов РКИК ООН
Н (UNFCCC, 2009), выб
бросы метаана при
подзем
мной угледоб
быче в Росссии составил
ли около 1,8
8 млрд м3 (2
26,9 млн т в эквивалентте СО2) в
2005 г. и 1,9 млрд м3 (28,5 млн
н т в эквивал
ленте СО2) в 2006 г. В то
т же времяя по статисти
ическим
м Ростехнад
дзора и Института
И
проблем комплексного
о освоения недр Российской
данным
академ
мии наук (ИП
ПКОН РАН), для
д подземного способ
ба добычи выбросы
в
меттана оцениввались в
1,25‐1,3
3 млрд м3 в 2005‐2006 г.
г (Ruban et al., 2005‐07)). Согласно данным
д
ИПКОН РАН заа 2008 г., Сттр. | 23
выброссы ШМ из двух
д
основн
ных российсских угольных бассейнов (Кузнецккого и Печо
орского)
3
состави
или 1,5 млрд
дм .
Доля вы
ыбросов меетана, прихо
одящихся на Кузнецкий
й бассейн в настоящеее время, сосставляет
около 70%
7
от общего количесства выброссов метана в российско
ой угольной
й промышле
енности.
Из‐за увеличения объемов
о
до
обычи угля подземным
м способом в Кузнецком
м бассейне и роста
глубины
ы разработкки закономерно растутт и выбросы
ы метана. Газообильно
ость перспективных
шахт Куузнецкого и Печорского
о бассейнов показана в табл. 4 (Rub
ban et al., 20
006).
Таблиц
ца 4: Газооб
бильность пеерспективны
ых шахт Кузбасса и Вор
ркуты в зави
исимости от добычи
угля, 20
003 г.

Ш
Шахта

Средне‐
суточная
добыча
угля,
т/сут

ГГазообильноссть
Ср
реднегодовой
й
Относительная
ш
шахты
с учето
ом
деб
бит
каптируем
мо‐
газообил
льность
к
каптированно
ого
го метана
м
средства‐
шахты,, м3/т
3
м
метана,
м /ми
ин
ми
и дегазации и
газо
оотсоса, м3/мин
CH4
CO2
CH4
CO2

Категгория
шаххты
по меттану 13

Сибирскаяя угольная эн
нергетическаяя компания (ОАО
(
«СУЭК»
») (Кузнецкий
й бассейн)
Им. Кир
рова

9 225

99,0

20,,8

18,6

3,3

64,8

Сверхкаттегорная

Им. 7 ноября

6 755

31,9

25,,5

15,7

15,9

6,6

То же

Октябрьская

5 200

54,7

21,,5

15,2

6,0

40,9

То же

Полысааевская

4 717

79,3

13,,0

31,4

6,5

40,9

То же

Комсом
молец

4 363

88,1

17,,4

29,1

5,9

61,9

То же

ОАО ОУК «Южкузб
бассуголь» (К
Кузнецкий бассейн)
Есаульсская

12 531

1
165,4

30,,5

20,6

3,9

1,1

Сверхкаттегорная

Юбилей
йная

5 569

59,5

–

28,1

–

0,2

Опаснаяя по вне‐
запным выбро‐
сам угляя и газа

Ульяновская

5 964

16,7

–

4,1

–

–

Катего
ория 3

Абашеввская

6 148

1
133,4

–

31,2

–

61,7

Катего
ория 3

Аларди
инская

3 192

72,1

18,,9

32,6

8,5

4,9

Сверхкаттегорная

13

В Росссии разделение угольных шахт
ш
по степеени опасности
и по метану устанавливает
у
тся по газообильности
выработток выемочн
ных участковв и шахт в целом
ц
и при
ироде риско
ов. Угольныее шахты по метану
подразд
деляются на следующие категории:
к
каатегория 1: до
д 5 м3/т; категория 2: 5‐‐10 м3/т; кате
егория 3:
3
3
10‐15 м /т; сверхкаттегорные: свыше 15 м /тт; и пятая каатегория – шахты,
ш
разраб
батывающие
е пласты,
опасныее по внезапны
ым выбросам
м угля или газза.
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Ш
Шахта

Средне‐
суточная
добыча
угля,
т/сут

ГГазообильноссть
Ср
реднегодовой
й
Относительная
ш
шахты
с учето
ом
бит каптируем
мо‐
газообил
льность деб
к
каптированно
ого
го метана
м
средства‐
шахты,, м3/т
м
метана,
м3/ми
ин
ми
и дегазации и
газо
оотсоса, м3/мин
CH4
CO2
CH4
CO2

Категгория
шаххты
по меттану 13

Стр. | 24 Грамотееинская

4 947

10,9

8,,1

3,1

2,1

2,2

Катего
ория 3

Осинни
иковская

3 110

84,3

34,,2

39,0

15,7

0,2

Опаснаяя по вне‐
запным выбро‐
сам угляя и газа

Тайжин
на

2 702

51,3

8,,9

28,7

5,0

11,3

То же

Томскаяя

1 030

30,3

14,,8

41,6

20,3

0,7

То же

Кушеякковская

3 075

10,2

–

3,4

–

–

Сверхкаттегорная

Томусин
нская 5‐6

3 236

35,9

11,,7

16,0

5,2

–

То же

ОАО ПО
П «Сибирь – Уголь» (Куззнецкий басссейн)
Чертинсская

1 716

69,9

–

58,6

–

27,1

Опаснаяя по вне‐
запным выбро‐
сам угляя и газа

ОАО «Куузбасуголь»
Березоввская

3 111

12,0

9,,1

19,1

15,0

–

То же

Первом
майская

2 547

19,3

6,,9

21,8

10,5

–

То же

УК «Южный Куззбасс» (Кузнеецкий бассей
йн)
Им. В.И
И. Ленина

2 748

45,0

–

26,5

–

13,0

Опаснаяя по вне‐
запным выбро‐
сам угляя и газа

Усинскаая

1 427

28,8

8,,5

28,6

8,5

3,2

То же

15 100

1
120,8

–

31,0

–

0,4

Сверхкаттегорная

ОАО «Ш
Шахта
Распадсская»

ОА
АО «Воркутаууголь» (Печор
рский бассей
йн)
Северная

6 096

1
153,9

–

36,4

–

103,0

Опаснаяя по вне‐
запным выбро‐
сам угляя и газа

Воркути
инская

2 114

1
142,8

–

97,3

–

86,3

То же

Комсом
мольская

3 176

1
126,2

–

57,2

–

54,6

То же

Заполяр
рная

2 812

9
931

–

47,7

–

23,3

То же

Аяч‐Ягаа

2 360

1
115,0

–

70,2

–

38,6

Сверхкаттегорная

12 200

70,5

–

13,0

–

10,9

То же

Воргашорская

Источник: по данн
ным ежегод
дных актов установления
у
я категорий шахт по м
метану, принимаемых
риальными органами Росттехнадзора (Ruban and Zabo
ourdyaev, 2008).
территор
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5 Иззвлече
ение шахтног
ш
го метаана в России
Р
5.1 Техноло
Т
огии изввлечени
ия шахтн
ного ме
етана14
Многиее российские шахты на Воркутском
м месторожд
дении Печор
рского бассеейна и в Куззнецком
бассейн
не классифи
ицируются как
к опасныее по внезап
пным выбро
осам угля и газа, в Воссточном
Донбасссе их насчитываются единицы. Как показано в табл. 4 и 5, многие из эти
их шахт
3
разрабаатывают пласты с высо
окой метанообильносттью (10‐15 м /т и вышее). Таким образом,
1
15
отвод метана
м
из оччистных заб
боев и вырааботанных пространств
п
является одной из оссновных
задач российских угольных компаний, выполнени
ие которой
й, как покаазано в данном и
последуующих разд
делах, сопряяжено с рядо
ом трудносттей.
Существвует два способа контр
ролировать концентрац
цию метана в шахтах: 1) вентиляц
ционные
системы
ы и 2) дегаззационные системы. Веентиляционн
ные системы
ы прогоняю
ют большие объемы
воздухаа через шахттные вырабо
отки для раззрежения ме
етана до низзких конценттраций и его
о отвода
за пред
делы очисттного забоя. Вентиляци
ионные МВ
ВС, которыее являются продуктом работы
вентиляяционных си
истем, обычно выбрасы
ываются в аттмосферу, од
днако их мо
ожно каптир
ровать и
уничтож
жать (иногд
да энергию, выделяющ
щуюся от ун
ничтожения вентиляцио
онных МВС можно
использзовать). В России
Р
сегодня вентиляционные МВС
М
в полном объеме выбрасыввается в
атмосфееру, однако эксперимен
нтальная усттановка по их
и утилизаци
ии предусмо
отрена в рам
мках ПСО
ОАО «СУЭК» (см. рааздел 8.5).
Дегазац
ционные си
истемы исп
пользуются для извле
ечения меттана из уго
ольных плаастов и
окружающих горн
ных пород. Для снижеения интенссивности метановыдел
м
ления из угольных
пластовв в горные выработки
в
д
действующи
х шахт в Росссии примен
няются два ввида дегазаации:
•

Предвариттельная деггазация нер
разгруженны
ых пластов угля до начала очистн
ных или
подготовиттельных раабот через скважины
ы, пробуренные из выработок или с
поверхностти. Дегазац
ция угольны
ых пластов является обязательно
о
ой в России, если
метаноносн
ность пластта составляеет 13 м3/т с.б.м. и более. Предлаггаемые поп
правки к
законам могут привессти к тому, что дегазация станет обязательн
ной на всехх шахтах
(см. раздел
л 7.3). На сеггодня этот вид
в дегазаци
ии в России используется мало.

•

Текущая дегазация
д
р
разгружаемы
ых от горно
ого давлени
ия угленосн
ных толщ является
я
обязательн
ной, если меетаноносность добываемого угля превышаетт 13 м3/т с.б.м. и на
газовых шахтах,
ш
где средствам
ми вентиляц
ции невозм
можно обееспечить в забоях
нормативные параметтры рудничн
ной атмосфе
еры по факттору метанаа. Сегодня в России
этот вид деегазации при
именяется гораздо
г
чащ
ще, чем пред
дварительнаая дегазацияя.

льных шахт, утвержденные Федераальной служ
жбой по
Рекомеендации о порядке дегаазации угол
экологи
ическому, теехнологичесскому и ато
омному надззору (RosTechNadzor, 2
2006), реком
мендуют

14

Общие сведения об
о основных технологиях извлечения метана из меетанообильны
ых шахт можно найти
мы популяри
изации утили
изации метаана угольных пластов А
Агентства по
о охране
на сайтте Программ
окружаю
ющей среды США. См.: ww
ww.epa.gov/ccmop/docs/cm
mm_primer.pd
df.
15

Выраб
ботанное про
остранство – зона шахты, где была про
оизведена чаастичная или полная выем
мка угля.
Также может
м
называаться обрушенным простр
ранством.
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дегазац
цию одного или более источников метановыд
деления, дляя снижения метанообильности
шахт. Основные
О
иссточники метановыделеения включаают:
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•
•
•
•

разрабатывваемые угол
льные пластты;
сближенны
ые подрабаттываемые и надрабатывваемые пласты угля;
газосодерж
жащие породы;
выработанн
ные простраанства.

В Росссии дегазаация осущеествляется стационар
рными цен
нтральными дегазационными
системаами или мо
обильными вакуум‐нассосными сттанциями – обе технол
логии повсе
еместно
примен
няются и в других
д
страанах. На шаххтах, не имеющих таки
их систем, ччасто испол
льзуются
газоотссасывающиее вентилято
орные устан
новки, кото
орые напраавляют возд
душные поттоки из
призабо
ойного пространства лавы
л
в ее вы
ыработанно
ое простран
нство. Газоотсос, будучи более
простым и дешевы
ым в эксплуаатации, является, по мн
нению российских эксп
пертов (Rubaan et al.,
2005‐20
006) опасн
ным способ
бом отвод
да метана,, посколькку позволяет формир
рование
метановоздушных и метаноп
пылевоздуш
шных смесей
й взрывооп
пасных конц
центраций. Однако
ситуаци
ия постепенно меняеется к лучш
шему в стторону исп
пользованияя соответсттвующих
дегазац
ционных си
истем, обесспечивающи
их безопассность горн
норабочих и более высокую
в
продукттивность шаахт.
Информ
мация о критериях про
оведения дегазации,
д
ее
е необходи
имой эффективности, а также
конкреттных дегазационных технологиях
т
х и технол
логиях буреения, режим
мах и параметрах
ведения дегазационных раабот на действующ
щих россий
йских шахттах в раззличных
горнотеехнических условиях разработки
р
угольных пластов изл
ложена в «Рекомендаациях о
порядке дегазаци
ии угольны
ых шахт» (RosTechNad
dzor, 2006)), публикац
циях ИПКО
ОН РАН
(Ruban et al., 2005‐2006) и других работах,
р
перечисленн
п
ных в би
иблиографии этой
информ
мационной статьи
с
(Serggeyev et al., 2002,
2
Ruban
n et al., 2007 и т.д.). Про
оведение де
егазации
угольны
ых пластов считается целесообр
разным, есл
ли метаноо
обильность очистных забоев,
превыш
шает 10 м3/т. Дегазац
ция разрабаатываемых пластов угля провод
дится при помощи
п
перекрещивающиххся скважин
н, предвари
ительного ги
идроимпулььсного возд
действия на массив
угля с целью
ц
повышения его проницаемо
п
ости и газоо
отдачи и гид
дроразрыва массива угл
ля через
опереж
жающую заабой выраб
ботки скваж
жину при дегазации мощных пластов, а также
сближеенных пласттов угля и выработан
нных просттранств под
дземными и/или назе
емными
скважинами (Ruban et al.,2005
5‐2007).
Хотя этти технологгии являютсся нормати
ивными и изложены
и
в «Рекомен
ндациях о порядке
п
дегазац
ции угольных шахт», их примен
нение ограничено в основном
о
о
отсутствием
м опыта
направл
ленного бурения длин
нных скважи
ин (до 300‐‐320 м) на российских шахтах и высокой
в
стоимостью оборуудования для
д
направвленного буурения сквважин длин
ной более 500 м.
Российсские буроввые станки по своим
м характери
истикам позволяют буурить скваж
жины в
плоскоссти пласта (прямолин
нейное бур
рение) до 200‐300
2
м, но на пл
ластах со сложной
с
гипсометрией длина скважин, как правил
ло, не преввышает 130‐‐150 м. Ограаниченные объемы
внедрения дегазаации на российских шахтах обусловлены
о
ы в основном отсуутствием
соврем
менного бур
рового обор
рудования. Тем не ме
енее в России имеетсся опыт адааптации
западны
ых технологий. ОАО «СУЭК‐Кузба
«
асс» исполььзует буровую установку «Ramtrack» для
бурения направлен
нных скважи
ин до 450‐50
00 м.
Другие причины ограниченно
о
ого примен
нения дегазации на ро
оссийских ш
шахтах и ее низкой
эффективности вкл
лючают неуд
довлетворительную ор
рганизацию работ, недо
остаток инвестиций
борудовани
ие для дегаазации (бур
ровые устан
новки, труб
бы, гермети
изаторы,
в соврееменное об
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водоотд
делители, задвижки
з
и т.д.). Кромее того, на шахтах
ш
встреечаются случчаи несоотвветствия
выбораа схем и паараметров дегазации горно‐геологическим условиям. Отсутствуютт также
средствва искусствеенного разрыва разраабатываемы
ых пластов, повышающ
щего газооттдачу, и
контрол
льно‐измерительная по
одземная ап
ппаратура16.

5.2 Извлече
И
ение ме
етана в России
Р
В 1980‐‐х годах 212
2 угольных шахт Союзаа Советских Социалисти
ических Ресспублик при
именяли
дегазац
цию. Они находились в России (К
Кузнецкий, Печорский и др. басссейны), на Украине
У
(Донецкий бассейн
н), в Респуб
блике Казаххстан (Караггандинский бассейн). К
Каптируемый метан
но использо
овался в целях
ц
получчения тепло
овой энерги
ии в котел
льных, авто
ономных
частичн
газовоздушных наггревателях, топочных
т
усстройствах термоаэрокл
т
лассификато
оров17. В Куззнецком
бассейн
не дегазаци
ия впервыее была при
именена в 1951 г. Ее применениее достигло пика в
1990 г., когда этот метод испол
льзовался на 48 шахтах в Кузнецком
м бассейне и позволял извлечь
216 млн
н м3 метанаа в год. Соггласно данн
ным за 200
06 г. (Ruban et al., 2006‐‐07), на росссийских
шахтах в Кузнецком
м и Печорскком бассейн
нах методом
м дегазации извлекалосьь 252 млн м3 метана
в год. Практически весь этотт метан страавливался в атмосферу, за исклю
ючением 40 млн м3,
утилизи
ированных на шахтах Воркуты (П
Печорский бассейн).
б
В 2008 г. об
бъем извлеченного
3
дегазац
цией метанаа увеличился до 320 мл
лн м , однакко его утилизация остал
лась практиччески на
том жее уровне (на
(
несколььких шахтах Кузнецко
ого бассейн
на проводяятся испытаания по
утилизаации извлечченного метана, однако
о объемы уттилизирован
нного газа незначительн
ны).
В проц
цессе рестр
руктуризаци
ии угольно
ой промыш
шленности России
Р
во второй по
оловине
90‐х год
дов многие убыточные шахты были ликвидир
рованы, в то
ом числе шаахты, работаающие с
дегазац
цией, что пр
ривело к со
окращению доли метан
на, извлечен
нного при п
помощи деггазации,
тогда как суммарн
ные выбросы
ы метана изз подземны
ых выработо
ок увеличились за счет резкого
роста объемов
о
доб
бычи и нагрузок на оччистной заб
бой (Rosinformugol, 2003‐07). В посследние
годы доля
д
извлеченного меттана из угол
льных местторождений
й Российско
ой Федерац
ции (РФ)
средстввами дегазации в средн
нем не превышает 27‐30
0%.
Сегодняя в Росси
ии имеютсяя нормативно устано
овленные требованияя к миним
мальной
концентрации меттана в извлекаемых раазличными способами дегазации метановозздушных
смесях,, которые отражены в утверждеенных Росттехнадзором
м18 норматтивных докуументах
(RosTecchNadzor 200
03, 2006). При применяяемых в Кузнецком бассейне техно
ологиях извл
лечения
шахтного метана средствами дегазаци
ии, а также
е с исполььзованием газоотсасывающих
оздушные смеси чер
рез вырабо
отанное
вентиляяторных установок, отводящих метаново

16

ИПКО
ОН РАН совместно с ОАО
О «Гипроуглееавтоматизац
ция» разрабо
отана система контроля процесса
п
извлечения метановвоздушных смесей
с
на угольных шаххтах, котораяя проходит испытания на
н шахте
ова (Кузнецкий бассейн).
им. Киро
17

Терм
моаэроклассификатор – это
э
топочно
ое устройство
о, предназначенное дляя высушиван
ния угля
горячим
м потоком возздуха на обоггатительных фабриках.
18

Федеральная слуужба по экол
логическому,, технологичческому и аттомному над
дзору (Ростехнадзор)
ым надзорны
ым органом, осуществляю
ющим функци
ии по контрол
лю и надзоруу в сфере
являетсяя федеральны
безопасности веден
ния работ, связанных
с
с пользованием недрами
и, промышлеенной безоп
пасности,
и
ии атомной энергии, в сфере охран
ны окружающей среды в части,
безопасности при использовани
ействия и т. д.
касающеейся ограниччения негативвного техногеенного возде
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простраанство выем
мочных учаастков, конц
центрация метана в извлекаемых
и
х МВС сред
дствами
дегазац
ции составляет менее 25%, что нее позволяетт при дейсттвующих нормах безоп
пасности
утилизи
ировать дан
нные МВС, и они выбраасываются в атмосферуу. Это полно
остью соотве
етствует
принято
ой во всех странах
с
практике огран
ничивать исп
пользованиее ШМ невысокого каче
ества из‐
за его взрывоопасн
в
ности.
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Больши
инство из 98 действующих в 2009
9 г. российскких шахт сччитаются меетанообильн
ными, а
концентрация газаа в разраб
батываемых пластах со
оставляет 10
1 м3/т и выше (табл. 4 и 5).
Несмоттря на то чтто дегазация обеспечивает повыш
шение нагруузки на очи
истной забой, что в
свою оччередь увел
личивает пр
рибыльностьь проектов по
п добыче угля,
у
только
о 25% дейсттвующих
шахт имеют
и
шаххтные дегаззационные системы (табл.
(
5). Недостаточн
Н
ное использзование
дегазац
ционных систем являеется одним из основны
ых факторо
ов, приводящих к авар
риям на
российсских шахтаах. Ключевы
ыми факторами такж
же являютсяя неправил
льная устан
новка и
неэффеективная раабота дегазаационного оборудован
ния, что приводит к снижению объемов
о
каптиро
ованного меетана. По данным
д
Росттехнадзора,, человеческкий фактор является од
дной из
основных причин аварий на шахтах (см
м. раздел 8.1). Эти факкторы, а также недосттаточная
обеспечченность ресурсами
р
г
государстве
енного конттролирующеего органа – Ростехн
надзора,
вызываают особую озабоченн
ность ввиду относителььно высоко
ой газообил
льности росссийских
шахт. Более
Б
того, ситуация мо
ожет усугуб
биться по ме
ере разрабо
отки шахтам
ми пластов с более
высокой метаноно
осностью.
В случаае эффективвного выпол
лнения реко
омендаций Ростехнадзо
Р
ора и устано
овки необхо
одимого
оборуд
дования во всех
в
шахтахх, нуждающихся в дегаззации, объеемы извлечения метана могли
бы выр
расти до 35‐‐40% в Кузн
нецком басссейне и до 45‐50% в Воркуте.
В
На сегодняшни
ий день
дегазац
ционными системами
с
в среднем из шахт изввлекается всего 30% м
метана. Однаако, как
резко упало
показывает табл. 5,
5 количествво шахт с дегазацией
д
о в 1992‐20
002 гг. в реззультате
закрыти
ия убыточны
ых шахт в 19
990‐х годах. Российские
е эксперты отмечают,
о
что количесттво шахт
с дегаззацией расттет, и в 200
09 г. таких шахт
ш
насчиттывалось 25 – неболььшое улучшение за
последнее время.
ца 5: Количеество шахт с дегазацией
й в России среди шахт III категории
и
Таблиц
и сверххкатегорныхх

Угол
льный бассей
йн

Количество шахт с дегаззацией / Количество шахтт III категории
и сверхкатегорных (> 10 м3 CH4/т)
1992

1998

2002

200
09

Кузнецкий

33/72

17/47
7

13/46

16/4
48

Печорский

10/12

6/7

6/6

6/6
6

Донбассс (РФ)

4/4

1/4

1/1

1/1
1

Челяби
инский

4/6

2/2

2/2

2/2
2

Остальн
ные

6/26

4/9

н/д

н/д
д

5
57/120

30/69
9

22/55

25/5
57

В
Всего
Источник: Ruban, 20
009.
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В то жее время, каак показано в табл. 6, концентрац
ция метана в каптируем
мых на росссийских
шахтах МВС довол
льно низкаяя и часто нее превышае
ет 25%. За исключением
и
м шахт Печчорского
бассейн
на (Воркута) и нескольких шахт Куузнецкого бассейна, гдее концентраация метанаа в МВС
превыш
шает 50%, деегазационные системы
ы шахт в друугих регионаах нуждаютсся в реконсттрукции
или замене. Стол
ль низкие концентрац
к
ции могут объясняться
о
я тем, что основной задачей
дегазац
ционных сисстем в России при их строительст
с
ве было обеспечение н
норм безоп
пасности Сттр. | 29
по метаану в шахтахх, а последуующая утили
изация газа не предусм
матриваласьь. В промыш
шленных
масштаабах ШМ утилизируетсяя только наа шахтах Воркуты (Печо
орский басссейн). Больш
шинство
дегазац
ционных систем на др
ругих шахтах каптирую
ют метан с концентрац
циями значительно
ниже 25%
2 – мини
имального уровня,
у
нео
обходимого
о для утили
изации ШМ
М по нормаативным
докумеентам (RosTeechNadzor, 2006).
2
Таблиц
ца 6: Эффекттивность сисстем дегазац
ции на российских шахттах

Уго
ольный бассе
ейн,
регион

Количество
о вакуумно‐насосных стан
нций
с раазной концентрацией ме
етана в добытом газе
0‐20%

20‐40%

40‐50%
%

–

–

1

10

–

11

5

1

–

11
1

Прокоп
пьевско‐Кисе
елевский

2

–

–

–

2

Северный и Центральный
Кузбассс

3

1

2

7

3

Урал

1

1

–

–

1

Восточн
ный Донбассс

1

–

–

–

1

18

7

4

17

18
1

Печорский
Южный
й Кузбасс

Всего

> 50
0%

< 25%

Источник: Ruban et al.
a 2005.

5.3 Техноло
Т
огии и практикаа утилиззации метана
м
В мирее сегодня исспользуетсяя ряд технол
логий по уттилизации ШМ
Ш различных концен
нтраций.
Эти технологи расссматриваютсся ниже19.
После необходимо
н
ой очистки газа и повы
ышения его качества, ШМ
Ш с высоккой конценттрацией
метана может по
одаваться в газопрово
оды или транспортир
т
роваться в виде сжиж
женного
природ
дного газа (С
СПГ). Обычн
но газ такого высокого качества по
олучают при
и предвариттельной
дегазац
ции угольны
ых пластов до начала угледобыччи или из изолирован
и
ных вырабо
отанных
простраанств. Однаако в России такой газз практическки не добы
ывается. Сущ
ществует несколько
способо
ов рентабеельной утил
лизации ср
реднего по качеству ШМ
Ш (с сод
держанием метана
40‐80%), в том чиссле в промы
ышленных котельных
к
и производсстве электро
оэнергии. В России
19

Подро
обнее о техн
нологиях утил
лизации ШМ
М можно узнаать, посетив сайт Програаммы популяяризации
утилизации метана угольных
у
пластов по адресу www.epa.ggov/cmop/ressources/indexx.html.
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концентрации ШМ
М из дегазаационных си
истем шахтт в Печорскком и Кузнеецком бассейнах в
среднем составляю
ют 25‐60%. Газ
Г более вы
ысоко качесства из этого
о диапазонаа может под
даваться
в промышленные котельные для произвводства пара и горячей
й воды, если соответствующие
ы находятсяя недалеко от
о шахт. Это
о самое расп
пространенн
ное примен
нение ШМ в России.
объекты
В мирее ШМ сред
днего качесства обычно
о используе
ется в элекктроэнергетике. За посследнее
летие проеккты по про
оизводству электроэнергии на осснове ШМ п
получили широкое
ш
Стр. | 30 десятил
распросстранение в разных странах,
с
в частности
ч
в Германии,, Австралии
и, Китае и Велико‐
британи
ии. Наприм
мер, в сентяябре 2006 г. электростаанция на ШМ
Ш мощносттью 13 МВтт начала
работатть на одной
й из крупней
йших шахт Австралии
А
«Оаки
«
Крик»
» (Oakey Creeek Colliery) в штате
Квинсленд.
В случчаях когдаа каптировванный деггазационны
ыми систем
мами газ содержит низкие
концентрации меттана, наприм
мер в предеелах от 2% до 25‐30%, его использование в качестве
к
топливаа считается небезопасн
ным из‐за во
озможности
и взрыва (этот диапазон
н учитываетт предел
безопассности, котторый прибавляется к значению взрывоопасной концеентрации метана в
воздухее [5‐15%]), хотя
х
точные границы ди
иапазона усстанавливаю
ются ответственными ор
рганами
безопассности). Си
истемы деггазации мо
огут быть спроектиров
с
ваны таким
м образом,, чтобы
повышаать конценттрацию метаана в каптированном газе
г
до значчений, при которых газз можно
использзовать или сжигать в факеле. Этого
Э
можн
но достичьь при помо
ощи огораж
живания
вырабо
отанных пр
ространств, герметизации вакуум
мных наосов и труб
б, а также
е путем
добавления газа непосредсттвенно из скважин.
с
Однако
О
этотт процесс ттребует нал
личия у
персонаала шахт значительного
о опыта и наавыков.
Газовозздушные см
меси с сам
мой низкой
й концентрацией метаана – венттиляционны
ые МВС,
концентрация меттана в котор
рых обычно
о не превыш
шает 1%, – поступают
п
и
из вентиляц
ционных
систем и являютсяя значительным источн
ником выбр
росов ШМ в мире. В пр
рошлом таккие МВС
выбрасывались в атмосферу. Однако сегодня техн
нологии термального и каталити
ического
окислен
влияние веентиляционн
ния позволяют нейтраализовать негативное
н
ных МВС пуутем их
преобр
разования в диоксид углерода и воду
в
и даж
же получить тепловую или электри
ическую
энергию
ю в этом про
оцессе (US EPA,
E
2003). Такие
Т
технологии разраабатываютсяя в США, Австралии
и Канад
де20. В 2007 г. на одной
й из австралийских шахтт введена в эксплуатац
цию электро
останция
мощносстью 6 МВ
Вт на осно
ове вентил
ляционных МВС, на которой для произзводства
электро
оэнергии исспользуется термальноее окисление
е21. Еще мно
огое предсттоит сделатьь, чтобы
продем
монстрироваать эффекти
ивность и экономичесскую привл
лекательноссть таких сп
пособов
утилизаации метанаа, однако в будущем
б
он
ни могут сыгграть важную роль в России.

20

Подро
обнее о техно
ологиях терм
мального и каталитическогго окисленияя см.:
www.meethanetomarkkets.org/m2m
m2009/documents/partnerss_australia_cm
mm_tech_dattabase.pdf.
21

Подро
обнее о проекте по утилиззации вентил
ляционного метана
м
на шаххте «Вест Кли
ифф» см.:
www.environment.go
ov.au/settlements/industryy/ggap/bhp.httml.
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6 Ко
омпете
ентные
е орган
ны
в областти шаххтного метана в РФ
В Росси
ии вопросы извлечения и утилизаации ШМ находятся
н
в компетенц
ции учрежде
ений на Сттр. | 31
федераальном и реегиональном
м уровне. Однако ни од
дин из этихх органов, ни на федеральном,
ни на региональн
ном уровнее, не несетт прямой ответственн
ности за реешение проблемы
использзования ШМ
М. Такое оттсутствие ко
оординации и управлен
ния со стороны правиттельства
являетсся одним из
и ключевы
ых препятствий для акктивизации деятельноссти по утил
лизации
шахтного метана в России. Региональные органы (входящ
щие в сосстав регион
нальных
админи
истраций) осуществляю
о
ют контрол
ль деятельн
ности уголььных предп
приятий и выдачу
лицензий на недропользование. Это, прежде
п
все
его, акцион
нерные общ
щества и уггольные
компан
нии по добы
ыче угля и егго реализаци
ии.
Проблеема шахтного метана в той или иной
и
степен
ни находитсся в компеттенции след
дующих
федераальных органов:
•

Министерсство энергетики Росссийской Федерации
Ф
осуществл
ляет функц
ции по
выработке и реализзации госуударственно
ой политикки и норм
мативно‐праавовому
регулироваанию в сф
фере топливно‐энергеттического комплекса,
к
в том чи
исле по
вопросам электроэнер
э
ргетики, неф
фтедобываю
ющей, нефтееперерабатывающей, газовой,
г
угольной отраслей, магистрал
льных труубопроводо
ов нефти, возобноввляемых
источниковв энергии и т.д. В ком
входят фун
мпетенцию Минэнерго
М
нкции по окказанию
государствеенных усл
луг, управл
лению госсударственн
ным имущ
ществом в сфере
производсттва и исполььзования топливно‐энергетическихх ресурсов.

•

Министерсство эконо
омического развития Российско
ой Федерации осуще
ествляет
функции по
п выработтке государ
рственной политики и нормати
ивному праавовому
регулироваанию в сфере эккономического разви
ития, внеш
шнеэкономической
деятельноссти, торговвли, госудаарственной статистики
и, управлен
ния федер
ральным
имуществом, банкротсства органи
изаций, упраавления госсударственн
ным матери
иальным
резервом, кадастра об
бъектов нед
движимости,, предприни
имательстваа и малого бизнеса.
б
Минэконом
мразвития разработало
р
о цели по снижению выбросов ууглекислого
о газа в
России на 2008‐2012
2
ггг. и на данный момент выступает координаци
к
ионным центром по
управлению
ю процессом
м утверждения проекто
ов совместн
ного осущесттвления.

•

Министерсство природ
дных ресурссов и экологии Российсской Федер
рации осуще
ествляет
функции по вырабо
отке госуд
дарственной
й политики
и и норм
мативно‐праавовому
допользован
ния, включаая недра, вводные объ
ъекты и
регулироваанию в сфеере природ
минеральн
ные ресурсы
ы, охраны окружающе
ей среды и обеспечен
ния экологической
безопасноссти. Оно также отвечает за выдачу лицензи
ий на польззование нед
драми с
минеральн
ными ресурссами и лицеензирование имуществва, содержащего минер
ральные
ресурсы.

•

Ростехнадззор (Федераальная служ
жба по эколо
огическому, технологическому и аттомному
надзору) является фед
деральным органом исполнителььной власти, осуществл
ляющим
функции по
о контролю
ю и надзоруу в сфере безопасности
и ведения работ, связанных с
пользовани
ием недр
рами, про
омышленной
й безопассности, б
безопасности
и при
использоваании атомн
ной энергии, в сфере
е охраны окружающе
о
ей среды в части,
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касающейсся ограничения негативвного техно
огенного возздействия и т.д. Ростеххнадзор
среди проччего осущесттвляет следуующие функкции:
•
•
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•

осууществляет выдачу лиц
цензий и разрешений и принимаает решения об их
отззыве в сфераах своей деяятельности;
вед
дет государственный уччет объекто
ов, оказываю
ющих негаттивное возд
действие
на окружающуую среду и вредное
в
возздействие наа атмосферн
ный воздух, а также
утвверждает но
ормативы об
бразования отходов и лимиты
л
на и
их размещен
ние;
про
оводит проверки (инсп
пекции) соб
блюдения юридически
ю
ми и физичческими
лиц
цами требо
ований зако
онодательсттва Российсккой Федераации, нормаативных
праавовых акто
ов, норм и правил в устаановленной
й сфере деяттельности.

Ростехнадзор отвечаетт за нормати
ивную базу техники
т
беззопасности ггорных рабо
от, в том
ользования метана. Дл
ля этого слуужба осуще
ествляет
числе в части извлечеения и испо
ообильности
и шахт и выб
бросам меттана при
инспекцию шахт, собирает данные по метано
подземныхх горных раб
ботах.
•

Федеральн
ное агентсттво по наууке и инновациям (Роснаука) при Минисстерстве
образовани
ия выступаает официаальным координаторо
ом со стороны Росссийского
правительсства в научн
ной, научно‐‐техническо
ой и инновационной дееятельности во всех
технологичческих сфер
рах. В его компетенци
ии находитсся координ
нация всех научно‐
исследовательских усилий и финансирование различных эксперимен
нтальных и типовых
проектов. Роснаука
Р
окаазывает целеенаправленную поддер
ржку научно‐‐исследовательским
проектам, в том числе и по шахтн
ному метануу. Агентство поддерживаает государсственно‐
частные партнерства и содействуеет разработтке новых теехнологий, и
их более ши
ирокому
внедрению
ю и коммерчеескому испо
ользованию. Роснаука со
овместно с О
ОАО «СУЭК» в 2007 г.
приступило
о к осуществл
лению проекта по разрааботке техно
ологии извлеечения и утилизации
шахтного метана.
м
Этотт проект, пр
редставленн
ный в раздееле 7.5, явл
ляется успеш
шным и
может испо
ользоватьсяя в качестве образца дляя проектов такого
т
плана в будущем
м.

•

Региональн
ные админи
истрации яввляются госуударственны
ыми органам
ми исполни
ительной
власти, оттветственны
ыми за со
оциально‐экономическо
ое развити
ие регионо
ов. Они
разрабатыввают и обееспечивают выполнени
ие регионал
льных бюдж
жетов и пр
рограмм
региональн
ного социал
льно‐эконом
мического развития,
р
финансовой и инвестиц
ционной
политики региона,
р
а также поли
итики и пр
рограмм по
о охране оккружающей среды.
Региональн
ные админи
истрации мо
огут играть важную
в
роль в поощрении того ил
ли иного
вида деятельности поссредством законодател
з
льных и нор
рмативно‐пр
равовых ини
ициатив,
а также фин
нансовой по
оддержки.

7 Го
осудар
рственн
ная пол
литикаа и нор
рмативвно‐
пр
равоваая базаа, касающиесся ШМ
М в Росссии
Основн
ные меропр
риятия по решению в России проблем в области ввоспроизвод
дства и
использзования уго
ольной сырььевой базы сформулир
рованы в «Д
Долгосрочно
ой государсттвенной
програм
мме изучен
ния недр и воспроизводства мине
ерально‐сыр
рьевой базы
ы России на основе
балансаа потреблен
ния и воспр
роизводстваа минеральн
ного сырья»
» (Ministry o
of Natural Re
esources
of the Russian
R
Fedeeration, 2005
5) и направл
лены на повышение зн
начения рол
ли угля в топливно‐
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энергеттическом баалансе стран
ны. Работы по извлечению и испо
ользованию шахтного метана
м
в
России проводятсяя с соблюд
дением требований раазличных зааконов и п
подзаконныхх актов,
регулир
рующих безопасность работ
р
и юрид
дические асспекты правва собственн
ности на рессурсы.

7.1 Федерал
Ф
льные зааконы и норматтивно‐правовыее докум
менты
Извлечеение и ути
илизация меетана регул
лируются не
есколькими
и федеральными закон
нами. В
основном они касаются безопасности горных раб
бот, а разл
личные нор
рмативно‐пр
равовые
докумеенты затраги
ивают некотторые вопро
осы собствен
нности и ути
илизации газа. Среди них:
•

Закон Росссийской Фед
дерации «О
О недрах» (G
Gosudarstvennaya Dumaa, 1995) реггулирует
отношения, возникаю
ющие в связи с геологическим изучением,
и
использоваанием и
ом числе исспользовани
ия отходов ггорнодобыввающего
охраной неедр территории РФ, в то
и связанны
ых с ним перерабаты
п
вающих производств. Закон содеержит праввовые и
экономические основы
ы комплекссного рацио
онального использован
и
ния и охраны недр,
обеспечиваает защитуу интересо
ов государ
рства и гр
раждан РФ
Ф, а также прав
пользоватеелей недр. Неопределе
Н
енность праввового статууса извлеченного метана и его
утилизации
и в этом закконе затруд
дняет деятельность инввесторов, зааинтересоваанных в
утилизации
и каптированного газа (см.
(
раздел 9.3).

•

Федеральн
ный закон «О госудаарственном регулироввания в области доб
бычи и
использоваании угля, об
о особенн
ностях социаальной защ
щиты работн
ников орган
низаций
угольной промышлен
нности» (Gosudarstvennaya Dumaa, 1996) определяет основы
государствеенной политики в области
о
доб
бычи и исспользования угля, а также
регулируетт возникающие в про
оцессе этой
й деятельности отнош
шения. Этотт закон
определяетт уголь и пр
родукцию егго перерабо
отки как наи
иболее надеежные и соц
циально
значимые энергоноси
ители, добы
ыча и производство ко
оторых преедставляют особую
сложность и опасноссть. В зако
оне также акцентирууется внимаание на то
ом, что
организаци
ии по добы
ыче угля характеризу
х
уются высоккой капитаалоемкостью
ю, а их
функционирование окказывает неегативное воздействие
в
е на окружаающую при
иродную
среду. В закконе изложены принци
ипы обеспеччения безоп
пасности раб
бот по добы
ыче угля.

•

Федеральн
ный закон «О промыш
шленной безопасности
и опасных производсттвенных
объектов» (Gosudarstvvennaya Duma, 1997) определяетт правовые,, экономические и
социальныее основы об
беспечения безопасной
й эксплуатац
ции опасныхх производсственных
объектов и направлен на пред
дупреждение
е аварий на
н опасных производсственных
объектах и обеспеччение гото
овности ор
рганизаций, эксплуати
ирующих опасные
о
производсттвенные объекты, к локаализации и ликвидации последствий
п
й указанных аварий.

•

Правила беезопасности в угольных шахтах, утве
ержденные постановлен
нием Ростеххнадзора
(ПБ 05‐618‐03) (RosTecchNadzor, 2003),
2
являю
ются норматтивным доккументом, который
к
направлен на обеспеечение безо
опасности всех
в
аспекттов угледоб
бычи и пол
ложения
которого обязательны
о
ы к применеению для всех
в
организаций, осущ
ществляющи
их свою
деятельноссть на угол
льных шаххтах. Они содержат
с
т
требования
к докуме
ентации,
необходим
мой для фун
нкционироввания шахты
ы, ее транспорта и оборудованияя. В них
также изл
ложены меероприятия по предуупреждению
ю аварий и ликвидации их
последстви
ий, в том числе взрывов метана. Правил
ла безопасности опре
еделяют
содержани
ие метана в рудничном воздухе и процедуры контрол
ля над состтоянием
рудничной атмосферы. Они реегулируют дегазацию и проветривание, а также
процедуры
ы закрытия и консервац
ции шахт. Ввиду
В
крупн
ных аварий, произошед
дших на
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двух россий
йских шахтаах в 2007 г., очевидно, что
ч существуует необход
димость обе
еспечить
более эффеективное соблюдение правил
п
безо
опасности, касающихся метана.
Врезка 1: Эффективное
Э
е обеспечен
ние соблюде
ения правил
л техники беезопасности
и
Стр. | 34

Ростехнад
дзор (при Министерст
М
тве природных ресурссов Российсской Федер
рации)
обеспечиввает контро
оль над со
облюдением
м нормативвов безопассности и охраны
окружающ
щей среды,, а в его штат
ш
в главвном управл
лении и в регионах входят
в
специалисты по меттану. По сууществу, Ро
остехнадзор
р не занимается вопросами
утилизаци
ии метана, в его компеетенцию вхо
одит только контроль н
над соблюде
ением
правил беезопасности
и работ в шахтах.
Согласно существующ
щей норматтивной базе,, дегазация шахт (соглаасно ПБ 05‐6
618‐03
и РД 15‐0
09‐2006) является обяззательной, если метан
ноносность пласта достигает
свыше 13 м3/ т с.б.м
м. угля. Дегаазация пред
длагается каак дополнен
ние к вентиляции
шахт там, где средстввами вентил
ляции невоззможно обееспечить сод
держание метана
м
в воздухее в предел
лах норм безопасност
б
ти (т.е. не выше 0,75
5% в рудничной
я вентиляц
атмосфере). В метаанообильны
ых шахтах обычно применяются
п
ция и
22
дегазацияя . Предлаггается внестти в федераальное зако
онодательсттво изменен
ния об
обязателььной дегазации, вне заависимости от метанон
носности шаахт. Предлаггаются
изменени
ия к федееральному закону «О
«
недрах»
» и «О государстве
енном
регулироввании в области
о
добычи и использования угля, о
об особенн
ностях
организаци
социально
ой защиты работников
р
ий угольной промышленности», ко
оторые
бы прямо
о касались дегазации угольных шахт и усттанавливали
и бы требо
ования
извлечени
ия и утилиззации шахтн
ного метанаа при разрааботке газо
оносных уго
ольных
пластов23. Правительство РФ в целом дало поло
ожительное заключени
ие на
указанный
й законопроект, однакко законопр
роекты были
и отправлен
ны на доработку.
Предложеенные измеенения значительно облегчат
о
раззработку мер по дегаазации
угольных шахт и утилизации
у
добытого метана. Эти
Э
поправвки также могут
овать сокраащению кол
личества вззрывов на шахтах и ввыбросов метана.
содейство
Проект по
оправок к закону,
з
пред
длагаемый Советом Федерации, яявляется ваажным
шагом и придаст
п
вес проблеме, однако
о
процесс может занять много времени.
•

22
23

Федерации «О норм
Постановлеение Прави
ительства Российской
Р
мативах пл
латы за
выбросы в атмосфеерный возздух загряязняющих веществ сстационарными и
передвижн
ными источчниками, сб
бросы загрязняющих веществ в поверхносстные и
подземныее водные объекты,
о
раазмещение отходов производств
п
ва и потреб
бления»
(Governmen
nt of the Russian Federaation, 2003b
b). Метан, со
огласно этом
му постановвлению,
признан заагрязняющи
им веществом. В этом
м постановл
лении приво
одятся фор
рмулы и
региональн
ные показаатели, а таакже опред
деляются размеры пл
латежей, еж
жегодно
выплачиваеемых компаниями за выбросы вредных
в
вещ
ществ в атм
мосферу и водные
объекты.

Подро
обнее см. разздел 5.1.

Данн
ные изменен
ния касаютсяя федеральн
ных законовв. В случае одобрения потребуютсся более
детальные подзакон
нные докумен
нты.
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Врезка 2: Экологическ
Э
ие платежи
Плата за негативное воздействи
ие на окруж
жающую при
иродную среду предстаавляет
собой ком
мпенсацию за
з ущерб, наносимый загрязняющи
з
ими веществвами, в том числе
выбросам
ми метана. Система начисления платежей за негативноее воздействвие на
окружающ
щую природ
дную среду предопреде
п
елена федер
ральным закконом «Об охране
о
окружающ
щей природ
дной среды
ы» (Gosudarrstvennaya Duma, 2002
2), введенн
ным в
действие в 2002 г. Сисстема стандаартов качесттва в области охраны оккружающей среды
формируеет основу для
д
выдачи
и разрешени
ий и установления раазмера платтежей.
С учетом стандартовв качества воздуха
в
устаанавливаюттся максимаальные значения
рации вещесств, загрязняющих окруж
жающую сре
еду. На
для пиковвой и среднеей концентр
основе стандартов
с
правительсттвенные органы такж
же устанавл
ливают знаачения
предельно
о допустимых выбросо
ов для пред
дприятий. Все
В загрязняяющие исто
очники
являются объектами наложенияя штрафов, размеры ко
оторых пропорциональьны их
выбросам
м или сбросам. Штраф
ф за каждую единицу выбросов увеличивае
ется в
соответсттвии со сп
пецифическкими условвиями с помощью м
множителей
й или
экологичееских коэффи
ициентов. Если выбросы не превышают предеельно допусстимых
концентрааций, платееж начисляяется по базовому
б
у
уровню.
По
осле превышения
предельно
о допустимы
ых концентр
раций начисл
ляется болеее высокий ш
штраф за ед
диницу
выбросов. Расходы по
п платежам
м за допусттимые выбр
росы (сброссы) загрязняяющих
ие отходов относятся
о
на себестоимо
ость продукц
ции, а источником
веществ и размещени
финансирования платтежей за сверхнормативное загрязнеение являетсся чистая пр
рибыль
(прибыль после уплатты налогов и других обяззательных пл
латежей в бю
юджет).
Согласно Постановлеению Правительства РФ
Р № 410 (Governmen
nt of the Russian
R
Federation
n, 2005), пл
латежи за выбросы метана
м
(вкл
лючая выбр
росы в про
оцессе
добычи нефти
н
(попуутный газ) и сжигание газа в факкеле) увеличились с 0,,05 до
50 рублей
й за тонну выбросов (с
( 0,02 до порядка
п
2 долларов С
США) в пре
еделах
максимал
льной допусстимой конц
центрации и с 0,25 до 25
50 рублей за тонну выб
бросов
(с 0,10 до порядка 10 долларов)
д
при превыше
ении предельно допусти
имых выброссов24.
В 2005‐20
006 гг. доляя платежей угольными
и шахтами за
з выбросы
ы в атмосфе
ерный
воздух по
овысилась с менее 20% до 44%, что обусло
овлено во м
многом наи
иболее
полным учетом
у
выбр
росов метана и повыш
шением ставвки платы зза его выбр
росы25.
Общая суумма платеж
жей за загрязнение окружающей среды в уго
ольной отраасли в
2006 г. оц
ценивается на уровне 1 млрд руб
блей (прибл
лизительно 37 млн дол
лларов
26
США ). По
П угольным бассейнаам и место
орождениям
м ситуация с платежами за
выбросы метана
м
в атм
мосферный воздух в 20
006 г. оценивается след
дующим обр
разом:
• в Кузнецком
м бассейнее – около
о 350 млн
н рублей (приблизиттельно
12
2,8 млн дол. США);

24

В расччетах использзовался средний курс валют в 2005 г. (28,27 рублей
й за доллар С
США).

25

Инфо
ормация предоставлена Юрием Ваалентиновиче
ем Каплуновым, заместтителем наччальника
управлеения Государсственного учреждения по
о вопросам реорганизаци
р
ии и ликвидаации нерентаабельных
шахт (ГУ
УРШ) Министерства энергеетики.
26

В расччетах использзовался средний курс валют в 2006 г. (27,19 рублей
й за доллар С
США).
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• наа месторожд
дениях Востточной Сиб
бири – 25 млн
м рублей (приблизиттельно
92
20 тыс. дол. США);
• наа месторожд
дениях Дал
льнего Востока – 10 млн
м рублей (приблизиттельно
37
70 тыс. дол. США);
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• в Печорском
м угольном
м бассейне – 35 млн рублей (приблизиттельно
1,3
3 млн дол. США);
С
• в Якутском угольном
у
б
бассейне
– около 1 мл
лн рублей (приблизиттельно
7 тыс. дол. США);
С
37
• в российской
й части Донецкого
Д
бассейна – около 5
500 тыс. рублей
р
(приблизител
льно 18,5 тыс. дол. США
А).
По сравнеению с приб
былью пред
дприятий уго
ольной отраасли размер
р компенсац
ции за
экономичческий ущерб, наносимый негати
ивным возд
действием на окружающую
среду, остается сравнительно небольши
им. Такая ситуация не стимул
лирует
внедрение оборудоввания для предотвращ
щения выбр
росов метаана в атмоссферу.
Российско
ое правитеельство мо
огло бы рассмотреть
р
ь возможно
ость повыш
шения
экологичееских платежей до уровня, при котором предпри
иятия были бы
заинтерессованы в дееятельности по извлече
ению и утил
лизации ШМ
М. Полученн
ную от
экологичееских платеежей прибы
ыль можно было бы направить на обеспе
ечение
соблюден
ния правил безопасност
б
ти на угольн
ных предпри
иятиях Ростеехнадзором
м.
•

09‐2006)
Методичесские рекомеендации о порядке дегазации уггольных шаахт (РД‐15‐0
(RosTechNaadzor, 2006) являются обязательны
о
ыми для всех организааций, деяте
ельность
которых касается проектирования, строите
ельства и эксплуатации дегазац
ционных
систем шахт. Дегазац
ция, согласн
но этим ре
екомендаци
иям, должн
на применяяться на
шахтах, раззрабатывающ
щих пласты с природно
ой газоносно
остью 13 м3//т сухой беззольной
массы и более,
б
а также
т
газовых шахтахх, на кото
орых средсттвами венттиляции
невозможн
но обеспечи
ить содержание метана в воздухе в пределах н
норм безопаасности.
Они содерж
жат требоваания по про
оектировани
ию, строитеельству и экксплуатации
и систем
дегазации шахт, ко
онтролю паараметров каптируем
мых газово
оздушных смесей,
определению объемовв извлекаем
мого в шахтаах метана и его исполььзования на шахтах.
В частностти, рекомеендации оп
пределяют концентрации метан
на в капти
ируемых
газовоздуш
шных смесяхх для их по
оследующего использования в каччестве топлива или
взамен при
иродного газа: не нижее 25% для промышленн
ного исполььзования и не
н ниже
50% для бы
ытовых нужд
д.

7.2 Региона
Р
альные законы
з
и норм
мативно‐правоввые акты
ы
Регионаальные адм
министрации
и имеют прааво устанавл
ливать нало
оговые льготты, чтобы привлечь
и ШМ. На данный
инвести
иции и стим
мулироватьь деятельно
ость по извлечению и утилизации
моментт налог на прибыль оргаанизаций в России состтавляет 20%, 18% из котторых напраавляется
в регио
ональные бюджеты.
б
Т
Таким
обраазом, регио
ональные ад
дминистрац
ции могут вводить
налоговвые льготы относительно доли нал
лога, котораая идет в их бюджеты. Подобная практика
п
в США
А показала, что такаяя политика может эф
ффективно стимулиров
с
вать извлеччение и
утилизаацию ШМ (D
DTI, 2004).
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7.3 ТТекущие
е измен
нения в политикке и мер
рах,
н
направл
ленные на стим
мулироввание де
еятельн
ности
п извлечению
по
ю и утилизации ШМ
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Начинаая с серед
дины 2008
8 г. было положено начало неескольким инициативвам на
федераальном уроввне, целью которых яввляется стим
мулировани
ие и поощреение деятел
льности
по извл
лечению и утилизации ШМ. В Государственную Думуу Федералььного собраания РФ
внесен законопро
оект, напр
равленный на внесен
ние изменеений в Феедеральный
й закон
«О госуударственно
ом регулиро
овании в обл
ласти добыччи и использзования угля, об особенностях
социальной защи
иты работн
ников организаций угольной промышленн
ности», которыми
к
предлаагается ввессти требоваания об обяязательной предвариттельной деггазации в качестве
условияя безопасно
ого ведения работ по добыче
д
угля на метанон
носных пласстах. В июле
е 2008 г.
Министтерство энергетики, Министерство при
иродных ресурсов и Минисстерство
эконом
мического развития
р
Р
России
и Ростехнадзо
ору было дано
д
поруччение разработать
предло
ожения по установлеению обязаательных требований
т
й при разработке уггольных
местор
рождений по проведен
нию предваарительной
й дегазации
и угольных пластов до начала
, с установлением
их отрааботки, в том числе включение
в
их в лицен
нзионные требования
т
конкретных норм
мативных показателеей газообильности в зависим
мости от горно‐
геологи
ических усл
ловий место
орождений,, а также раазработать предложен
ния по возм
можным
механи
измам стим
мулировани
ия угольны
ых компаний по проведению предвариттельной
дегазац
ции угольны
ых пластов. Кроме тогго, в процессе обсужд
дения указаанных вопросов на
парлам
ментских сл
лушаниях в Госдуме РФ
Р 18 декабря 2008 г. был сформирован еще ряд
предло
ожений по формироваанию нормаативной базы, стимулирующей и
извлечение метана
угольны
ых месторождений, в том
т
числе:
•

разработатть национал
льные станд
дарты, регл
ламентирую
ющие систем
му добычи метана
угольных месторожде
м
ений, орган
низацию уччета метанаа, добываеемого из угольных
месторожд
дений, а также по
отребительсские свойсства метана из угольных
месторожд
дений как но
ового вида продукции;
п

•

дополнить национальные классификаторы
ы продукци
ии и видо
ов экономической
и видами продукции и видов деятельности – метан угольных
деятельноссти новыми
месторожд
дений и добыча метана из угольных месторождений;

•

установить налоговую ставку 0% при
п добыче метана угол
льных место
орождений;

•

снизить ил
ли отменитть таможенные пошли
ины на вво
оз импортного оборуд
дования
для добы
ычи и ути
илизации метана,
м
иззвлекаемого при оссвоении уггольных
месторожд
дений и др.

измененияя могли бы стимулировать разраб
п
ботку проекктов по утил
лизации
Такие позитивные
ШМ. В то же врем
мя необходи
имо отметитть обеспоко
оенность ин
нвесторов, ккак российсских, так
и заруб
бежных, хар
рактером тааких изменений: важн
но избежатьь излишней прескриптивности
и учессть условияя и потреб
бности угол
льных предприятий. Подход, ккоторый учитывает
индиви
идуальные условия кааждой шаххты, будет наиболее выгодным
м с точки зрения
эконом
мики и инвесстиций.
Подобн
ные изменеения депутааты Государ
рственной Думы
Д
пред
длагают внеести и в заакон «О
недрах». Эти иззменения направлены
ы на создание у недропользователей нового
шленного отношения
о
к шахтному метану не только как к ввзрывоопасному и
промыш
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высокотоксичномуу газу‐убийц
це, но и каак к ценному и эколо
огически чи
истому топл
ливному
ресурсуу с высокой потенциальной составвляющей эккономическо
ой выгодно
ости. В то же
е время
неукосн
нительное соблюдение
с
е правил безопасност
б
и не должно отходитть на второ
ой план,
особенно в контекксте недостаточного ко
онтроля над
д соблюден
нием техникки безопасн
ности на
российсских шахтахх. Предлагаеемые изменения также могли бы сттимулироваать производ
дителей
и, посредсттвом прове
едения мер
р предвариттельной де
егазации
Стр. | 38 к обеспечению беезопасности
горных выработокк, утилизации и комплексного использован
и
ния выделяемого метаана при
добычее угля, и способны
с
р
решить
ряд
д важных задач:
з
обесспечение безопасности
и труда
горнорабочих; вн
недрение технологий
т
по утилиззации и ко
омплексном
му использованию
метана на предпр
риятиях угол
льной пром
мышленностти; обеспечить энергеттику страны
ы новым
высококачественны
ым и экологическ
э
и чистым
м энергон
носителем, а предприятия
промыш
шленности – сырьем для произзводства ме
етанола, беензина, амм
миака, дизельного
топливаа и других ценных промышленны
ых продукто
ов. Приняти
ие данной нормативно
ой базы
могло бы
б стимулировать углеедобывающие компани
ии к выполн
нению рабо
от по извлеччению и
последуующей утил
лизации ШМ. На мом
мент публиккации данной статьи н
нет информ
мации о
первом
м слушании этого закон
нопроекта, однако
о
с наачалом в России эконом
мического кризиса,
к
Государ
рственная Дума
Д
уделяет этому вопросу мало внимания.
в

7.4 П
Политикка и меры, кото
орые могли бы
ы
о
опосред
дованно
о стимул
лироватть извле
ечение
и утилизацию шахтног
ш
го метан
на
В январ
ре 2009 г. бы
ыло принято распоряж
жение Прави
ительства РФ
Ф об «Основвных направлениях
государ
рственной политики в сфер
ре повыш
шения энеергетической
й эффективности
энергии на период
электро
оэнергетики
и на основе использоваания возобн
новляемых источников
и
до 2020
0 года» (Go
overnment of
o the Russiaan Federatio
on, 2009). Оно
О устанавл
ливает конккретные
целевые показатели объема пр
роизводстваа электроэнергии с использованиеем возобноввляемых
источни
иков энерги
ии и временные рамки для их досттижения. Наа данный мо
омент извле
еченный
метан используетс
и
ся самими шахтами
ш
дл
ля собственных нужд (шахты Ворккуты и ОАО
О «СУЭК‐
Кузбассс»). ШМ вкключен в список
с
исто
очников эне
ергии, попаадающих по
од действи
ие этого
распоряяжения, что
о повышаетт привлекаттельность уттилизации ШМ для ин
нвесторов. В то же
время еще
е не прин
няты произвводные нормативно‐пр
равовые доккументы, безз которых действие
д
данного
о распоряжеения в полн
ном объеме невозможн
но.
Данноее распоряж
жение пред
дусматриваеет ценовую надбавку для электтрической энергии,
э
произвееденной из ВИЭ (наадбавка расссчитываетсся на осно
ове сертиф
фикатов, вы
ыданных
квалифицированно
ому генерир
рующему об
бъекту). Ген
нераторам электроэнер
э
ргии для пол
лучения
квалификации об
бъекта, исспользующеего ВИЭ, необходим
мо иметь подключе
ение к
электро
ораспределительным сетям,
с
что непросто для
д небольш
ших компан
ний. Вместе
е с тем
операто
оры электро
осетей не об
бязаны пред
доставлять доступ генеераторам, рааботающим
м на ВИЭ
и покуп
пать произвведенную ими электро
оэнергию. Тааким образом, остаетсся ряд нерешенных
вопросо
ов, связанны
ых с этим по
остановлени
ием, в том числе
ч
проблемы с достуупом к электтросети,
обязатеельствами по покупке электроээнергии наа основе ВИЭ,
В
а таккже финан
нсовыми
стимулаами, которы
ые необходи
имо решитьь в производных докум
ментах, разр
работка и принятие
которых пока прио
остановлены
ы.
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Для того чтобы стимулирова
с
ать утилизаацию извлекаемого изз шахт метаана, правиттельству
необход
димо прояяснить ситуацию с требованиями
и для элекктроэнергеттических ко
омпаний
произво
одить опрееделенную долю
д
электтроэнергии из ВИЭ. Этта мера не будет напр
равлена
исключительно на поддержкуу шахтного метана,
м
однако может стимулиров
с
ать покупкуу метана
высокого качества энергогеенерирующи
ими компаниями в качестве
к
источника энергии,
э
попадающего под
д действие данного распоряжен
ния. Посред
дством таккого обязаттельства Сттр. | 39
правитеельство таккже можетт стимулиро
овать инве
естиции в развитие ттрубопровод
дов, по
которым могла бы осуществвляться под
дача шахтного метанаа к электро
останциям для
д
его
утилизаации.

7.5 Ф
Финансовая по
оддержкка
н
научно‐
‐исследо
ователььских пр
роектовв
п утилизации ШМ
по
В Росси
ии примеро
ом целенап
правленной поддержки
и научно‐иссследовател
льских прое
ектов по
использзованию ШМ
Ш
стало его включчение в категорию проектов, претендующ
щих на
государ
рственное финансирова
ф
ание. На данный момент реализуеется государ
рственный контракт
к
«Разраб
ботка интегрированно
ой технологгии извлече
ения и ути
илизации ш
шахтного ме
етана в
процессе разраб
ботки высо
окогазоносн
ных угольных пласттов подзем
мным спо
особом»
(контраакт № 02.53
32.11.9001). Этот контр
ракт, заказччиком кото
орого выстуупает Федер
ральное
агентство по наукее и инноваци
иям, инициаатором – ОА
АО «СУЭК», а исполнитеелем – ИПКОН РАН,
няется на условиях
у
го
осударствен
нно‐частного
о партнерсттва. В рам
мках этого проекта
выполн
осущесттвляется разработка эф
ффективныхх технологичческих модуулей извлеччения и утил
лизации
ШМ, ко
оторые впосследствии могут
м
примееняться на других газо
ообильных ш
шахтах РФ. Данные
техноло
огические модули
м
будуут соответсттвовать треб
бованиям Киотского
К
пр
ротокола, позволят
п
увеличи
ить произвводительность очистн
ных забоевв на газо
ообильных шахтах и будут
использзовать ШМ для производства тепл
ловой и электроэнергии
и, а также ЕЕдиниц сокр
ращения
27
выброссов (ЕСВ) дляя торговли на
н углеродн
ном рынке .
Роснаука обеспечивает 30% финансиро
ования для разработки
и научной и технологи
ической
докумеентации по
о проекту. ОАО «СУЭК
К» выделяет остающиеся 70% на проектир
рование
и выполнение строителььно‐монтаж
жных работ, приоб
бретение технологического
оборуд
дования и др. Проект, реализация которого начал
лась на ш
шахте им. Кирова
ОАО «С
СУЭК‐Кузбассс» в 2007 г., на данны
ый момент находится на заверш
шающей стадии: на
2009 г. запланир
рованы пр
редварительные испы
ытания теехнологичесского регл
ламента
процесссов извлеччения и уттилизации ШМ и при
иемочные испытания интегриро
ованной
техноло
огии извлеччения и ути
илизации ШМ.
Ш Результтаты этого проекта
п
буд
дут использоваться
в качесстве модели
и на других российскихх шахтах. Информацию
ю о результтатах этого проекта
п
также необходим
мо распросстранить среди спец
циалистов, занимающ
щихся разрааботкой
энергеттической политики, и владельцеев шахт, ко
оторые могли бы сод
действоватьь более
широко
ому использованию ШМ.

27

Данный проект осуществляется отдельно от проектта ОАО «СУЭ
ЭК», описанного в разд
деле 8.5.
ря на то что оба
о проекта реализуются
р
н шахте им. Кирова, они имеют разны
на
ые цели.
Несмотр
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8 О
Основны
ые стим
мулы для
д изввлечен
ния
и использован
ния ШМ
М в Росссии
Основн
ными стимуулами для более шир
рокого извл
лечения и использова
и
ния ШМ в России
Стр. | 40 являются повышен
ние безопассности шахттных работ, а также повышение пр
роизводительности
льными сти
имулами являются
шахт и продуктивности трууда персонаала шахт. Менее сил
привлечение допо
олнительныхх объемов экологическ
э
ки чистого топлива
т
в то
опливный баланс
б
и
сокращ
щение выбро
осов парникковых газов.

8.1 Безопас
Б
сность подземн
ных горн
ных раб
бот
Проблеема безопасности горных работ является одной
о
из наиболее
н
о
острых в угольной
промыш
шленности РФ. Годы заапустения после развал
ла Советского Союза в 1991 г. превратили
российсские шахты в одни из самых
с
опасных в мире
е. В период с 1985 по 1
1990 гг. на шахтах
ш
в
о 6‐11 взры
России ежегодно происходил
п
ывов и вспыш
шек метана, а за несколько постсо
оветских
лет в наачале 90‐х этот показатель увеличи
ился до 17‐1
18 в год. Аваарийность возросла в два
д раза,
а смерттельный траавматизм – в 3,5 раза при
п снижен
нии добычи угля подземным спосо
обом на
40% (Ru
uban et al., 2006).
2
Основн
ными причинами повыш
шенной аваарийности по
п газовомуу и пылегазо
овому факто
орам на
российсских шахтаах являетсяя несоблюд
дение праввил безопаасности и рекомендаций по
вентиляяционному, пылевому режимам го
орных выраб
боток и дегаазации шахтт. Согласно данным
д
Ростехн
надзора (Ro
osTechNadzo
or, 2007), в 2007 г. на
н объектахх угольной промышленности
произошла 21 аввария, а см
мертельный травматиззм вырос за
з этот год
д на 98% за счет
катастр
рофических аварий в наачале 2007 г.
г на шахтахх «Ульяновская» и «Юб
билейная», унесших
у
жизни 150 человеек. Недостааточное исп
пользование дегазационных систтем на росссийских
угольны
ых шахтах является одним из основных факторов,, обуславливающих высокие
в
концентрации меттана в рудни
ичной атмоссфере, что впоследстви
в
ии приводитт к взрывам
м. Более
того, часто дегазаационные системы
с
и оборудован
ние используются с н
нарушениям
ми, а их
эффективность довольно низзкая (дегазаацией на ро
оссийских шахтах
ш
извл
лекается все
его 30%
%). Ростехн
надзор таккже указыввает на
метана, при досстижимом показателее в 60‐70%
несоблюдение праавил безопаасности как на причинуу аварий в шахтах (RossTechNadzorr 2007d,
дзора чаще всего приччинами аварий становвятся неправильная
2007e). По данным Ротехнад
изводства, несовершен
н
нство или неисправно
ость технических устро
ойств и
организзация прои
оборуд
дования, отссутствие про
оизводствен
нного контроля. Практи
ически на вссех шахтах уровень
у
произво
одственного
о контроля неудовлетвворительный
й. Часто сисстемы оповеещения об опасных
о
концентрациях меетана в шаххтах игнорируются или выключаю
ются, в то вр
ремя как пе
ерсонал
шахт пр
родолжает работать. Мотивы
М
таких злоупотр
реблений могут
м
быть связаны с высокой
в
экспорттной ценой угля и знаачительным
ми убытками в случае прекращен
ния угледоб
бычи по
причине превышен
ния нормативного уроввня конценттрации метаана. Горнор
рабочие в си
итуации,
когда заработная
плата зависсит от дневн
з
ной вырабо
отки, сталкиваются с ди
илеммой: пойти на
риск ил
ли потерять доход.
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8.2 П
Произво
одителььность шахт
ш
и продууктивноссть труд
да персо
онала
Необхо
одимость пр
рекращения горных раб
бот на подзе
емных шахттах, если кон
нцентрацияя метана
в рудн
ничной атм
мосфере пр
ревышает определенн
о
ный уровен
нь (> 0,75%
%) имеет прямые Сттр. | 41
последствия для производитеельности шаахты и прод
дуктивности труда горнорабочих. Высокие
В
концентрации меттана в руд
дничной атм
мосфере мо
огут привессти к сниж
жению нагруузки на
очистно
ой забой в 1,5‐3
1
раза и существенн
но усложнить технологгический процесс добы
ычи угля.
При про
очих равныхх параметраах производ
дственная мощность шаахт, на котор
рых газооби
ильность
3
очистны
ых забоев составляет
с
до 7‐10 м на тонну добытого
д
уггля, в 2‐3 р
раза выше, чем на
шахтах,, где газооб
бильность составляет
с
20‐60 м3 наа тонну угля. В шахтахх с конценттрацией
метана, близкой к пределььно допусти
имой, повы
ышается ри
иск снижен
ния интенсивности
очистны
ых работ и, соответстве
с
енно, их производителььности (Rubaan et al., 200
07).

8.3 И
Использзование
е метанаа
в качесттве исто
очника энергии
э
В силу различныхх экономичееских, технических и нормативно
о‐правовых барьеров объемы
утилизаации ШМ в России незн
начительны – утилизир
руется всего около 3% ввысвобождааемого в
процессе угледобы
ычи метана.. Извлеченн
ный ШМ мож
жет использзоваться в ккачестве топ
плива. В
мире ШМ
Ш чаще вссего исполььзуется для производсттва теплово
ой и электро
оэнергии. Согласно
С
данным
м Агентства по охране окружающе
о
ей среды СШ
ША, практически весь Ш
ШМ в США подается
п
в систеему газопро
оводов как природный газ, главны
ым образом
м потому, что метан высокого
качествва извлекаеется через пробуренные с поверхности вертикальныее скважины
ы перед
началом
м и во время угледоб
бычи28. В 20
006 г. доля утилизировванного ШМ
М в США со
оставила
29
24% (US
(
EPA, 200
09). На росссийских шаахтах извлекается небо
ольшое кол
личество ме
етана, а
объемы
ы его утил
лизации, пр
реимуществвенно для удовлетворения потр
ребностей шахт в
теплово
ой и электро
оэнергии, и того меньш
ше.
Потенц
циальные ваарианты ути
илизации шахтных
ш
меттановоздушных смесей
й в зависим
мости от
концентрации в них
н
метана (и соответтственно, те
еплотворно
ой способно
ости) приве
едены в
таблицее 7. В Росси
ии шахтный метан, изввлекаемый средствами
с
дегазации, пока в неб
больших
объемаах в основно
ом использууется для пр
роизводстваа тепловой и электроэнергии и в то
опочных
устройсствах термо
о‐классификкаторов. В начале
н
2009
9 г. ШМ ути
илизировал
лся на пяти шахтах
Воркуты
ы (Печорски
ий бассейн) и четырех шахтах
ш
Кузне
ецкого бассейна, в том числе: в коттельных
установвках на 7 шаахтах, газом
моторных усстановках (3
3 шахты), наа центральн
ной обогатиттельной
фабрикке, в топочн
ном устройсстве термо‐‐классификаатора и в калориферно
к
ой установкке, а на
одной шахте
ш
произзводилось факельное
ф
сжигание газза.

28

Подро
обнее на сайтте Программ
мы популяриззации утилизации метана угольных пл
ластов США по адресу
www.epa.gov/cmop.
29

По даанным Агенттства по охране окружаю
ющей среды США, в 200
06 г. в США б
было утилиззировано
46 млрд
д кубических футов (1,3 млрд
м
м3) шахттного метанаа (US EPA, 20
008), что экввивалентно около
о
1%
добываемого в США
А природногго газа. При этом выброссы метана в атмосферу ссоставили 58
8,4 млн т
78 млн т метаана или 4,1 млрд
м
м3). См. www.epa.govv/methane/so
ources.html.
эквивалента СО2 (2,7
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Таблиц
ца 7: Вариан
нты утилизации шахтны
ых метаново
оздушных см
месей
в зависсимости от концентрац
к
ий метана
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Шаахтный
газ

Вентиляционный

Концентраци
ия
метана,
%

Технология
извл
лечения

0,5

Вентил
ляционные
систеемы шахт

Теплотвор
рная
способно
ость
газа,

Вар
рианты и объ
ъекты
уттилизации МВС
М

ГДж/1000
0 м3
Воздухх для горенияя
0,14

Реверсс‐поточные
реакто
оры
Сжиган
ние

Дегазац
ционный

30‐50

Дегаззационные
систеемы шахт

11‐17

Произвводство
электр
роэнергии и тепла
т
Теплиц
цы

Дегазац
ционный

50‐95

Дегаззационные
систеемы шахт
(в то
ом числе
с обогащ
щением МВС))

Произвводство
электр
роэнергии и тепла
т
17‐32

Бытово
ой газ
Двигаттели транспортных
средсттв
Химическое сырье
Мотор
рное топливо

Дегазация пластов
и газовы
ых скоплений
й
Угольны
ый метан

95‐100

Дегаззационные
систеемы шахт
с обогащ
щением МВС
С

Бытово
ой газ
32‐36

Произвводство
электр
роэнергии и тепла
т
Подачаа метана
в газоп
проводы

Источник: Ruban et al.,
a 2005

8.4 Сокраще
С
ение вы
ыбросовв парниковых газов
г
Выбросы шахтного метана в России в 2006 г. до
остигли 1,9 млрд м3, а выбросы метана
из всехх источникков состави
или 32,1 мл
лрд м3 (UN
NFCCC, 2009). Эти выбр
росы в эквиваленте
СО2 составили 28,5 млн т. До
оля выброссов ШМ в общем об
бъеме выбр
росов ПГ в России
незначи
ительна (о
около 1%), однако и она им
меет значеение в уссловиях раастущей
обеспокоенности по поводу влияния дееятельности
и человека на глобалььное потепл
ление и
необход
димости со
ократить вы
ыбросы ПГ. В такой ситуации
с
ваажно воспо
ользоваться любой
возмож
жностью соккращения дааже сравниттельно небо
ольших объеемов выбро
осов. Это проблема,
в решеении которой даже маленький
м
шаг имеет значение: совместные и эконом
мически
целесоо
образные усилия в цел
лом ряде об
бластей и сттран, направленные наа сокращени
ие даже
небольших объем
мов выброссов, могут дать значчительные результаты. Таким образом,
содейсттвие улавли
иванию и уттилизации ШМ
Ш в России
и обоснован
но с точки ззрения глобального
потеплеения.
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8.5 Эконом
Э
ическое
е обосно
ование утилизаации ШМ
В Росси
ии мало деттальных иссследований рациональьных способ
бов утилизации ШМ. Частично
это объ
ъясняется тем
т
фактом
м, что полуучить такое
е экономичческое обо
основание нелегко.
н
Наприм
мер, ШМ пр
ри использо
овании в ко
отельных шахт заменил бы низко
осортный угголь и в
данном
м случае вы
ыгода от уттилизации ШМ
Ш минимальна. Даж
же при испо
ользовании вместо Сттр. | 43
природ
дного газа вы
ыгода от использования ШМ може
ет выглядеть незначитеельной из‐заа низких
цен на газ в России. По прибл
лизительным
м подсчетам
м, при испо
ользовании 1,9 млрд м3 метана
могло бы
б принести
и прибыль в размере около 130 мл
лн долларов США30 (расччеты основы
ываются
на регуулированной цене газаа на россий
йском оптовом рынке в 2008 г. – 2 доллара США за
миллио
он Британскких тепловых единиц). Подсчеты МЭА
М согласууются с расччетами ИПКОН РАН,
описывваемыми ни
иже. Однако
о никакие раасчеты не оттражают по
овышения пр
роизводительности
шахт – гораздо
г
бол
лее сильного
о экономичееского стим
мула.
В то вр
ремя как экономическкая целесоо
образность использоваания ШМ в качестве топлива
т
может быть сомни
ительной, особенно в условиях
у
ни
изких цен на
н газ в России (см. раздел 9),
прибыл
льность такких проектов можно повысить за счет продажи
п
кр
редитов в рамках
механи
измов Киоттского проттокола. Если привязать углеро
одные кред
диты к еж
жегодно
3
выбрасываемым в атмосферуу 1,9 млрд м метана (28
8,5 млн экви
ивалента СО
О2), можно было
б
бы
выручить дополни
ительно окол
ло 570 млн долларов США
С
(при цеене 20 долл
ларов США за
з тонну
СО2). В России раазрабатываеется пилотн
ная схема торговли
т
кр
редитами в рамках Ки
иотского
протоко
ола.
Существует нескол
лько эконом
мических покказателей, которые
к
учитываются в процессе принятия
решени
ий об инвесттициях в изввлечение и утилизацию
у
ю ШМ. Они включают:
в
•

объем метаана в угольн
ных пластах и средняя концентраци
к
ия метана в извлекаемы
ых МВС;

•

параметры МВС по сод
держанию пыли,
п
влажн
ности, котор
рые определ
ляют технол
логии по
подготовкее газа (осушкка, очистка) для исполььзования;

•

объемы бурения и затр
раты на транспортироввание МВС на
н поверхность;

•

повышениее производи
ительности шахт,
ш
которо
ого можно достичь
д
блаагодаря дегаазации;

•

производиттельность энергетическкого оборуд
дования, в котором
к
буд
дет использзоваться
добытый метан
м
и уровень месттных или собственныхх потребносстей в тепл
ловой и
электроэнеергии.

и шахтного метана и рациональн
ных способ
бов его ути
илизации в России
Вопросам добычи
ось недостааточно вним
мания. Было
о предприняято несколько попыток получить гл
лубокое
уделяло
эконом
мическое об
боснованиее потенциаала извлече
ения и исспользовани
ия кондици
ионного
метана, в том числе анализз утилизаци
ии метана на
н шахтах им. Кироваа и Первом
майская,
провед
денный Аген
нтством по охране оккружающей среды СШ
ША и центр
ром «Углем
метан»31.
ИПКОН РАН выполнил укрупненную оцен
нку эффективности рабо
от по дегазаации угольных шахт
лизации кааптируемых метаново
оздушных смесей.
с
Этта оценка (Ruban et al.,
a 2006)
и утил
базируеется на опытте шахт, ужее использую
ющих дегазаационные си
истемы.

30

Средн
ний курс валю
ют в 2008 г. со
оставил 24,8 рублей за до
оллар США.

31

Подро
обнее см. ww
ww.epa.gov/cm
mop/docs/inf001.pdf.
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В исслеедовании ИП
ПКОН РАН приводятся
п
в
возможные
экономичееские показаатели от раззличных
способо
ов использо
ования каптированного
о в шахтах метана
м
на шаахтах Кузнец
цкого и Печчорского
бассейн
нов. Оно по
оказывает, что
ч утилизаация каптир
руемого меттана может быть выгод
дной за
счет по
овышения продуктивно
п
ости шахт и экономии
и электроэнергии. В то
о же времяя в этой
оценке учитываетсся прибыль от продажи единиц сокращения выбросов ((механизм которой
дня в России не действвует), однако
о не учитываются инвесстиции в кап
питальные расходы
р
Стр. | 44 на сегод
на обор
рудование, поэтому при
именение его результаттов может быть
б
ограниченным.
Механи
измы Киотсского прото
окола ООН могут сод
действоватьь повышени
ию экономической
привлекательности
и проектовв по извлечению и утилизации
у
шахтного метана. Цель
Ц
РФ
по Киотскому протоколу, который устанавливаает ограни
ичения выбросов дл
ля всех
ратифицировавшихх его стран
н, перечисл
ленных в приложении
п
и I, – снизи
ить в 2008‐‐2012 гг.
выброссы на 5% по сравнению с уровнем 1990 г. Уроввень выброссов в 2007 гг. был наивы
ысшим с
1994 г., но в то жее время на 33,94% ниж
же базового
о по Киотсккому протокколу уровняя 1990 г.
рживая выбросы на уровне ниже базового, Россия
Р
может продаватть избыток квот на
Поддер
выброссы. Однако для этого в России до
олжны рабо
отать процеедуры и сисстема утвер
рждения
проекто
ов совместн
ного осущесттвления32.
Пилотн
ный проектт, в рамкахх которого запланиро
овано использование этого мехаанизма,
описан во врезкее 3. Рентаб
бельность проекта
п
сил
льно зависсит от досттупности ки
иотского
ости продавать получен
нные ЕСВ. Однако
О
необходимо оттметить,
финанссирования и возможно
что росссийское пр
равительство
о пока не утвердило
у
ни
н механизм
м совместно
ого осущесттвления,
ни Схем
му зеленых инвестиций
й33.
Врезка 3: Пилотны
ый проект со
овместного осуществлен
о
ния по утили
изации ШМ в России
ОАО «СУЭК‐Кузб
басс», дочеерняя комп
пания круп
пнейшего в России п
производите
еля и
экспортера угля ОАО «СУЭК», вместе с компанией
й «Emissionss‐Trader ET GmbH» (со штаб‐
кварти
ирой в Гер
рмании) зап
пустили эксспериментальный проект по реаализации ед
диниц
сокращенных выбросов пар
рниковых газов за счет утилизации
и шахтного метана в рамках
р
низма про
оектов соввместного осуществле
ения Киоттского про
отокола. Проект
П
механ
«Утилизация шаххтного метана на шахтаах ОАО “СУЭ
ЭК”» направлен на ути
илизацию метана,
добыттого при пом
мощи средсств дегазаци
ии, и метано
овоздушныхх вентиляци
ионных смессей на
пяти шахтах ОАО «СУЭК» в Кемероввской облассти34. В 200
08 г. проект был под
дан на
утверж
ждение ро
оссийскому правительсству и Ми
инистерству экономичееского развития,
которое являетсяя координаттором ПСО, и на данны
ый момент находится
н
н
на утвержде
ении в
Наблю
юдательном
м комитете за
з совместны
ым осущесттвлением.
32

Проеккты совместно
ого осуществления – один
н из трех мехханизмов гиб
бкости предуссмотренный Статьей
С
6
Киотскогго протокола,, согласно котторому страны, взявшие на
н себя обязаттельства по ссокращению выбросов
в
(стороны
ы, включенны
ые в приложеение В) могутт получить ЕС
СВ от осущесттвления проеектов по сокр
ращению
выбросо
ов в другой стране
с
прилож
жения В. Пол
лученное таки
им путем соккращение выбросов засчи
итывается
в счет цеели по Киотскому протоко
олу. Подробн
нее см. http:///unfccc.int/kyyoto_protoco
ol/items/2830.php.
33

Схем
ма зеленых инвестиций призвана обеспечить позитивное
п
в
влияние
на окружающую среду
торговли квотами на
н выбросы путем привяязывания доххода от тако
ой торговли к природооххранным
ммам в странах‐продавцахх квот.
програм
34

Информация бази
ируется на пр
роектно‐технической докуументации. Подробнее
П
ссм. http://ji.unfccc.int/
nagement/FileeStorage/O75
5QTRGH77YELL8V52PQY4ON
NHHEBQ0Z.
UserMan
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На даанный момент шахтны
ый метан на всех пяти
и шахт выб
брасываетсяя в атмосфе
еру, и
в 200
08‐2017 гг. эти
э
выброссы должны составить 50 млн т эквивалента СО2 . Тепло на
угольн
ные шахты подается с пяти котловв, работающ
щих на угле,, а электроээнергия посттупает
из общ
щей электро
осети. В ход
де проекта предполагае
п
ется переоб
борудовать ссуществующ
щие на
шахтаах котлы для использования метана, таким образом
о
откказавшись о
от использо
ования
угля. Также пред
дполагаетсяя использоввание устан
новок комбинированно
ого произво
одства
тепла и электроэнергии (когенераци
(
ионных усттановок). В перспекти
иве планир
руется
постро
оить эксп
перименталььную устаановку по
о использо
ованию м
метановоздуушных
вентиляционных смесей, что
о позволит и далее развивать технологии утил
лизации шаххтного
метан
на. Эти меро
оприятия до
олжны довеести долю уттилизируем
мого (и сжиггаемого в фаакеле)
метан
на до око
оло 100%.. Приоритетными методами
м
у
утилизации
метана будут
когенеерационныее установки и котлы, а остаток
о
газаа будет дожи
игаться в фаакеле.
Тепло
овая и элекктроэнергия для шахт будут поступать с коггенерационных установок, а
усовершенствоваанные котлы
ы будут наагревать во
оду для шахтных систеем централ
льного
овой энергии
и может в будущем
б
подаваться в местные системы
отопления, а излишек тепло
рального отопления. Электричческая эн
нергия будет испол
льзоваться для
центр
удовл
летворения нужд сами
их шахт, а ее излише
ек также может
м
подааваться в общую
о
электр
росеть в будущем, генерируя еди
иницы сокраащения выб
бросов. Неи
использован
нный в
котлахх и когенер
рационных установкахх ШМ будетт дожигаться в факеле (снижая таким
образзом выбросы метана на
н шахтах). Это будет особенно актуально
а
в летние ме
есяцы,
когда наблюдается невысоки
ий спрос на тепло.
ица 8: Эконо
омический эффект
э
от реализации проекта
п
Tабли
с учеттом выручки
и от продаж
жи ЕСВ

Расчет

Тариф
ф,
руб/кВт ·час

Ито
ого,
млн руб.

Потребление
электтричества

10 генер
раторов × 1,55 МВт ×
× 876
60 час/год × 85%
8

0,4977
78

67

За усл
луги
электтропередачи
и

10 генер
раторов × 1,55 МВт ×
× 876
60 час/год × 85%
8

0,1001
19

13

–

1

10 генератторов × 386,7
7 м3/час ×
× 876
60 час/год × 85%
8

64,8
8

2

0,43 Mт CO2/год × 7,5 еввро/т CO2 ×
× 36,6
3 руб./евр
ро

–

11
18

–

20
01

И
Источник
доххода

Экономия от платтежей
за мо
ощность
Экономия на платтежах
за вы
ыбросы метан
на
в атм
мосферу
Выруучка от продаажи ЕСВ
Итого

Источчник: Таблиц
ца основываеется на данных из презен
нтации А.Д. Рубана (Rubaan, 2009), при этом
предпо
олагается КП
ПД генератор
ра на уровне
е 37% высшеей теплотворной способн
ности и
годово
ой коэффициеент нагрузки 85%.
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Рисун
нок 5: Струкктура эконом
мического эффекта
э
от реализации
р
проекта
с учеттом выручки
и от продаж
жи единиц со
окращенных выбросов

Выручка
а
от продажи
и ЕСВ
66,40%
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Экономия, связанная
нергией
с электроен
32,70
0%

Экономи
ия на платежаах
за выбросы метана
м
в атмоссферу,
0,90%

2
Источчник: Ruban, 2009.

Несмо
отря на оттсутствие системы пр
роцедур по утверждению проекктов совмесстного
осущеествления в России, реализацияя проекта началась в 2008 г. Запланировванная
длитеельность пр
роекта состтавляет по крайней мере
м
10 лет
л
(2 пяти
илетних периода
креди
итования). На
Н данный момент наа шахте им
м. Кирова по
остроена ваакуумно‐нассосная
станция, которая подсоедин
нена к недаавно построенному деггазационном
му трубопро
оводу;
л переведен на использование ШМ;
Ш строитсся одна из ккогенерационных
один бойлер был
овок и стро
оительство еще двух запланироввано на ближайшее ввремя; посттроена
устано
факел
льная устан
новка. Проект имеет следующи
ие прогнозные показаатели: экон
номия
выбро
осов в разм
мере 45 млн т эквивалеента СО2 наа протяжени
ии всего ср
рока действия, из
которых 15‐19 млн
м т эквиваалента СО2 планируется достиччь в первуую пятилетку в
2012 гг., а 20‐26
2
млн т – в 2013‐2
2017 гг. Как показано в таблице 8 и на рисуунке 5,
2008‐2
прибы
ыльность пр
роекта в зн
начительной степени зависит от финансиро
ования в рамках
р
Киотского протоккола и возмо
ожности про
одавать ЕСВ
В.

9 Баарьеры
ы для извлеч
и
чения и испол
льзоваания
ш
шахтног
го метаана в России
Р
Несмоттря на то что
о российско
ое правителььство и круп
пные угольн
ные компании, такие каак СУЕК,
активиззировали дееятельностьь по извлечению и ути
илизации ШМ за послеедние пять лет, все
еще сущ
ществует ряяд препятстввий, которы
ые необходи
имо преодо
олеть, чтобы
ы повысить уровень
у
извлечеения и утилизации ШМ
Ш в будущ
щем. Можн
но выделить несколько типов баарьеров,
которые затрудняю
ют широком
масштабное извлечение
е и использо
ование метаана в России
и.

9.1 Э
Эконом
мические
е и финансовы
ые препяятствия,,
о
обуслов
вленные
е регули
ировани
ием цен
н на при
иродный газ
Среди многочисл
ленных нормативно‐п
правовых проблем
п
и проблем с обеспе
ечением
исполнения норм и правил беезопасности
и основным
м барьером для
д более ш
широкомасш
штабной
добычи
и и утилизации шахтно
ого метана являются низкие
н
цены
ы на приро
одный газ, которые
к
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служат главным ограничиваю
о
ющим факто
ором для российской
р
угольной п
промышленности в
целом, а не только
о для утилиззации связанного с ней
й метана. Оссновным элеементом ры
ыночной
реформ
мы в энергеттическом сеекторе России в целом выступает рост цен наа природный газ до
покрыввающего рассходы и до необходимо
ого по сравнению с цен
нами на уго
оль уровня. Именно
эта клю
ючевая задаача ставилассь в послед
дних двух ве
ерсиях энер
ргетической
й стратегии, однако
она осттается основвной проблемой энерггетического сектора в России
Р
в цеелом и прод
должает Сттр. | 47
нарушаать нормалььное функци
ионированиее сектора.
В 2009
9 г. при сущ
ществующихх макроэко
ономическихх условиях,, определяющим из которых
к
являетсся низкая цена
ц
на природный газз на внутреннем рынке России (м
менее 70 до
олларов
США заа 1000 м3 ил
ли 1,9 доллара за милл
лион Британских тепло
овых едини
иц), а также
е низкие
цены на тепловую
ю и электроээнергию, оттсутствие механизма
м
т
торговли
кввотами на выбросы
ПГ, изввлечение и утилизаци
ия ШМ явл
ляется либо
о низкоренттабельной (срок окупааемости
ание для метановых проектов
проекто
ов более 8 лет), либо убыточной.
у
Получить финансиров
ф
в Росси
ии довольно сложно. Даже в том
м случае ессли технико
о‐экономичееское обосн
нование
показывает эконо
омическую привлекательность пр
роекта, у уггольных ко
омпаний часто нет
дополн
нительного капитала, который
к
мо
ожно было бы инвесттировать, и до сегодн
няшнего
времен
ни они безз энтузиазм
ма относил
лись к инввестициям в акционеерный капи
итал со
стороны сторонни
их инвесто
оров. Пробл
лема недосстаточного финансиро
ования еще
е более
усугуби
илась с начаалом мирового финансо
ового и экономическогго кризиса и может иметь еще
более тяжелые последствия
п
я для фин
нансировани
ия проекто
ов в Росси
ии ввиду слабого
банковсского сектора. Однако в то же вр
ремя это мо
ожет увеличчить открытость компан
ний для
сторонн
них инвести
иций.

9.2 Географ
Г
фические и техн
нически
ие барье
еры
В Росси
ии удаленно
ость метановвых ресурсо
ов от потенц
циальных по
отребителей
й представляет еще
одно пр
репятствие для
д коммер
рческой прод
дажи метан
на. Недостатточно развиттая инфрасттруктура
транспо
ортировки метана
м
по газопровод
дам и стоим
мость строи
ительства гаазопроводо
ов могут
значитеельно повлиять на эккономическуую привлеккательностьь проектов по извлечению и
утилизаации ШМ. Многим раайонам доб
бычи угля не
н хватает газопровод
дов и газоссборных
систем для сбора и транспортировки
и газа. В таких случчаях наибол
лее эконом
мически
образно исп
пользовать ШМ на мессте, чтобы избежать необходимостти сжижени
ия газа и
целесоо
его тран
нспортировки на больш
шие расстояния.
Во многих странах,, в том числе и в России
и, распростр
раненным барьером
б
дл
ля осуществвления и
расшир
рения проекктов по утил
лизации ШМ
М является волатильно
ость сезонно
ого или рыночного
спроса на ШМ какк топливо. Многие
М
шаххты, использзующие меттан для обо
огрева, испы
ытывают
дефици
ит газа в зим
мние месяц
цы, когда сп
прос на тепл
ловую энергию высоки
ий, и в то же время
стравли
ивают метан
н в большихх количестваах в атмосферу в летние месяцы, ккогда спрос низкий.
Сезонная волатилььность спросса представляет пробле
ему и в друггих странах и решением
м может
быть исспользовани
ие ШМ дляя производсства электро
оэнергии. В условиях ш
шахт также сложно
обеспеччить стабил
льность поставок и качество
к
ме
етана. Развитие и рассширение системы
с
газохраанилищ мож
жет помочьь в решении проблемы
ы. Во многих газодобы
ывающих регионах
р
мира по
одземные хранилища
х
я
являются
саамым широкко распросттраненным сспособом хр
ранения
газа, чттобы удовл
летворить сезонные
с
п
пиковые
тре
ебования рынка.
р
Чащ
ще всего дл
ля этого
использзуются поровые коллеекторы, вкл
лючая истощ
щенные меесторождения и храни
илища в
водоно
осных пластаах (Bibler et al., 1998).
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9.3 Н
Недостааточная ясностьь относительно прав со
обственн
ности
и лицен
нзирования деяятельно
ости по ШМ
Ш
На данн
ный моментт российско
ое законодательство не
е регулируетт в достаточчной мере вопросы
в
с
сти на извлеекаемый шаххтный газ. Необходимо
Н
о разработатть систему, которая
Стр. | 48 права собственнос
бы точн
но устанавливала владельца газа и предусматривала пер
редачу правв на использзование
извлечеенного ШМ
М. Сегодня метан изввлекается на
н российских угольн
ных шахтах,, чтобы
удовлеттворять требованиям безопасно
ости и считается поб
бочным про
одуктом оссновной
деятелььности по добыче
д
угляя. Посколькуу шахтный метан не является отд
дельным ре
есурсом,
шахты не
н обязаны иметь и нее имеют никкаких допол
лнительных лицензий д
для его извл
лечения.
ШМ мо
ожет также считаться отходами производств
п
ва без четкко установл
ленного влаадельца.
Такая юридическая
ю
я неопредел
ленность явл
ляется следсствием недо
остаточно чеетких нормаативных
докумеентов и преп
пятствует уттилизации ШМ
Ш третьим
ми сторонам
ми (напримеер, если влаадельцы
шахт не хотят или
и не могут заниматься утилизацией ШМ). Таким
Т
обраазом, инвессторы и
нии, не являяющиеся влаадельцами шахт, но заинтересованные в эксп
плуатации ресурсов
р
компан
ШМ, вынуждены создавать совместные предприяятия с углеедобывающ
щими компааниями,
чтобы избежать
и
пр
роблем с реш
шением воп
просов о прааве собствен
нности (Ugleemetan, 200
04).
В Росси
ии сложилассь достаточн
но сложная система ли
ицензирован
ния деятелььности, связзанной с
полезными ископ
паемыми. Довольно
Д
ч
часто
метан
новым про
оектам необ
бходимо получить
дополн
нительные лицензии,
л
о
однако
это
о сложный, запутанный и долгий
й процесс. Шахты,
оснащеенные дегаазационным
ми системаами, могут извлекать и утилиззировать ШМ
Ш
без
дополн
нительных лицензий,
л
и в таком сл
лучае разраб
ботчики мо
огут сотрудн
ничать с угольными
компан
ниями, чтоб
бы избежатьь получения дополниттельных лицензий. В тто же врем
мя, если
шахта продает
п
газ (или тепловую и электтроэнергию
ю, произведеенную на осснове ШМ) третьей
сторонее, проекту понадобятся
п
я дополнитеельные лице
ензии на до
обычу полеззных ископааемых. В
таком случае осттается неяссным, потр
ребуется ли
и такая ли
ицензия уго
ольной ком
мпании,
ющей нескол
лькими шахттами, если ШМ
Ш будет передаватьсяя с шахты наа шахту. Сто
оронним
владею
компан
ниям, которые покупаю
ют метан у шахт,
ш
чтобы
ы перепродаать получен
нную на его
о основе
энергию
ю этим же шахтам,
ш
воззможно, таккже потребууется лицен
нзия. Для то
ого чтобы иззбежать
таких рисков, разр
работчики пр
роектов моггут сделать выбор в пользу утилиззации газа в рамках
одной компании (или шахты
ы). Такая неясность
н
относительн
о
о прав соб
бственности
и может
создаваать препятсттвия для усп
пешных по другим
д
покаазателям про
оектов по продаже газаа.
Также остается
о
неяясным потреебуются ли шахтам лиц
цензии в слуучае продаж
жи ЕСВ, полуученных
от проеектов по со
окращению выбросов метана.
м
Пре
едположитеельно, если
и ШМ испол
льзуется
самими
и шахтами, то проеккту не потр
ребуется дополнитель
д
ьных лицен
нзий, поско
ольку в
лицензионных треб
бованиях реечь идет искключительн
но об энерги
ии. Однако п
пока этот во
опрос не
был расссмотрен вл
ластями, таккой потенциальный рисск существуеет (Schultz, 2
2005).

9.4 О
Отсутстввие еди
иного по
одхода и внимаания
к пробл
леме ШМ
М в Росссии
Сегодняя использоввание соврееменных теххнологий дл
ля извлечения и утилиззации ШМ в России
ограниччено нескол
лькими шахттами и угольными комп
паниями. В России отсуутствие технических
возмож
жностей, об
борудовани
ия и обучения персонала является осно
овной проб
блемой.
В насто
оящее врем
мя большинство шахтт Кузнецкогго бассейнаа спроектир
рованы по старым
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схемам
м проветриввания, рассччитанным на
н разжиже
ение метана воздухом
м до концен
нтраций
0,75%, а имеющиеся дегазаци
ионные систтемы были рассчитаны
р
на извлечен
ние и стравл
ливание
метана в атмосфер
ру. Однако для исполььзования ме
етана для сж
жигания в ккотельных станциях
с
новках нео
обходима концентрац
ция не меенее 30‐40%. Для
или гаазогенераторных устан
выполн
нения этого условия необходима реконструкц
р
ция дегазационных систтем, так какк при их
проекти
ировании не
н предусматривалась утилизацияя метана. Шахты и угольные ко
омпании Сттр. | 49
часто не имеют опыта реализации проекттов по утилизации ШМ
М. В России, где рынок услуг
у
по
утилизаации ШМ практически отсутствуетт, существую
ют предприяятия, специализирующ
щиеся на
оказани
ии услуг наа различных стадиях извлечения
и
и утилизации ШМ, н
например, бурение
б
скважин, проклад
дка дегазац
ционных тр
рубопровод
дов или по
одготовка д
документац
ции для
проекто
ов по сокращ
щению выбр
росов ПГ. В то
т же времяя ни одно изз них не преедоставляет полный
спектр услуг. В уссловиях, ко
огда привлеечение оргаанизации‐по
одрядчика не предстаавляется
возмож
жным, уголььные компаании, которым приход
дится заним
маться утили
изацией ШМ
М, сами
создаю
ют специали
изированные подраздееления (нап
пример, ко
омпания ОА
АО «СУЭК‐К
Кузбасс»
имеет в своем состтаве такой отдел).
о
В насто
оящее времяя в России, как и в болььшинстве сттран, вопроссам утилизаации ШМ уд
деляется
мало внимания,
в
а также отссутствует по
олитическаяя воля на высших
в
пол
литических уровнях
создатьь условия для
д
решени
ия этой проблемы. Постоянное внимание верхних эш
шелонов
власти могло бы помочь коо
ординироваать усилия. Также отсуутствует еди
иная метод
дическая
ля разработтки проекто
ов по использованию ШМ,
Ш а проеектные оргаанизации не
е имеют
база дл
опыта проектиро
ования сисстем утилизации меттана. Сущеествовавшиее ранее проекты
п
являлись опытно‐‐конструктор
рскими раб
ботами, котторые прово
одились со
овместно с научно‐
исследо
овательским
ми институутами. На сегодня научно‐техни
н
ические рааботы разо
общены:
создани
ие и внедр
рение ново
ой техники и технологии дегазац
ции и испо
ользования метана
осущесттвляется в рамках отдельно
о
в
выполняемы
ых проекто
ов без еди
иного науччного и
организзационного руководствва.
Назначеение компеетентной и авторитетно
а
ой организац
ции могло бы
б привлечьь внимание к ШМ в
России.. Такая ор
рганизация могла бы проводитьь экспертиззу и мониторинг меттановых
проекто
ов, чтобы усскорить и уп
простить их одобрение
о
Ростехнадзо
ором.

9.5 Информ
И
мационн
ные бар
рьеры
Извлечеение конди
иционных метановозду
м
ушных смессей по‐преж
жнему остаается относительно
новой концепцией
й для многи
их российскких угольны
ых компаний
й. Отсюда ввытекает ещ
ще одно
ограниччение – некоторые угольные
у
к
компании
не
н имеют времени и ресурсов,, чтобы
исследо
овать потен
нциал разви
ития прибыльного проекта на соб
бственных ш
шахтах. К то
ому же,
владельцы могут не
н знать о существующ
щих финанссовых стимуулах, предлаагаемых ме
естными
властям
ми.
Ключеввой стратеги
ией по преодолению тааких информ
мационных барьеров является под
ддержка
информ
мационных программ
м, которы
ые бы служили связующим
с
звеном между
заинтер
ресованным
ми сторонам
ми, обеспечи
ивали техни
ическое обуччение, а в некоторых сл
лучаях и
осущесттвляли преедварительн
ные технико‐экономичческие иссл
ледования д
для опреде
еленных
проекто
ов. Партнеерство «Меетан – на рынки» в этом оттношении служит по
олезным
информ
мационным ресурсом, который даает возможн
ность доступа к междуународным сетям и
опыту по извлечению и утил
лизации ШМ
М. В России
и междунар
родное сотр
рудничество
о имеет
место начиная с 1990‐х год
дов. Его примером
п
может
м
служ
жить Межд
дународный
й центр
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исследо
ований угляя и метана «Углеметан
н», который
й предоставляет инфор
рмационную
ю базу и
платформу для соттрудничествва35.

Стр. | 50

10 Между
М
ународ
дный опыт
о
В разных странахх существуеет ряд пол
литических мер, стимуулирующих утилизаци
ию ШМ,
которые доказали
и свою эфф
фективностьь. Многое можно поззаимствоватть из целогго ряда
разрабо
отанных в мире (Аввстралия, Великобриттания, США
А и Гермаания) мехаанизмов
поддер
ржки, поощ
щряющих уттилизацию запасов ШМ
Ш
и метаана угольны
ых пластов (более
подроб
бное описан
ние см. в приложении
п
и I). Эти механизмы
м
принимаютт разные формы и
предосттавляют разные виды поддержки, однако все они усп
пешно стим
мулируют развитие
р
сектораа ШМ/МУП, содействую
ют сокращению выброссов ПГ, и сттимулируют утилизацию
ю ШМ и
МУП. Этти механизм
мы можно разделить
р
наа следующи
ие категории
и:
•

льготные тарифы, стим
мулирующи
ие производ
дство электр
роэнергии;

•

обязательсства, целью
ю которыхх являетсяя юридичеески обязаать опреде
еленных
участниковв рынка испо
ользовать определенны
о
ые ресурсы с помощью
ю квот/обязаательств
и штрафов за несоблюдение;

•

налоговые стимулы, которые вкключают ин
нвестиционн
ные и/или производсттвенные
стимулы;

•

лы для инвестиций в основной капи
итал;
гранты, преедоставляющие стимул

•

схемы торговли выбр
росами ПГ – включени
ие ШМ в таакие схемы может обе
еспечить
ную прибыль;
значительн

•

информаци
ионные пр
рограммы, направленн
ные на сти
имулирован
ние использования
конкретныхх ресурсовв, обеспечи
ивая техничческую под
ддержку и распростр
ранение
информаци
ии.

ца 9 обоб
бщает мехаанизмы по
оддержки, действующ
щие в раззных странах для
Таблиц
стимули
ирования использоваания ШМ,, а такж
же показы
ывает выго
оды, полуучаемые
разрабо
отчиками пр
роектов по утилизации
и ШМ. Важно учитыватьь особенноссти каждой страны,
особенно это каасается различий в политичесских традициях, инсттитутах и уровне
лизации го
осударствен
нного упраавления. Как
К
показаано в таб
блице, раззличные
централ
политичческие меры по стимул
лированию утилизации
и ШМ оказаались успеш
шными в раззличных
условияях. Однако необходим
мо отметитть, что разр
работка меер относитеельно проектов по
возобно
овляемой энергетике
э
и сокращен
нию выброссов ПГ производиласьь комплексн
но, а не
отдельн
но для каж
ждого вида альтернати
ивных источников энеергии. Болеее того, раззличные
категор
рии мер нее использую
ются одновр
ременно (заа исключен
нием Австраалии). В Ге
ермании
использзуются льго
отные тариф
фы, а в Великобритании
и основное внимание ууделено нал
логовым
стимулаам.

35

Межд
дународный центр исслеедований угл
ля и метана «Углеметан»
» обеспечиваает информаационно‐
аналити
ическую подд
держку компааниям и госуударственным
м органам, зааинтересован
нным в деяте
ельности
по утили
изации ШМ. Подробнее
П
н веб‐сайте центра
на
ц
www.uglemetan.ru
u.
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Таблиц
ца 9: Полити
ика и меры, позволяющ
щие контрол
лировать выб
бросы шахттного метанаа
благод
даря его утил
лизации

Политичческая
мер
ра

Описание

Сттрана

Статус

Выгоды дл
ля
разработчико
ов /
устойчивостть
финансирова
ания

Гаранттированные в течение
т
20 лет контракты отб
бора
мощно
ости, предоставвляемые
генераторам электроээнергии

Выгляядит очень усп
пешной
с осво
оенной мощно
остью
в 70 тыс.
т
кВт/час за время
Гер
рмания
существования.
Прим
меняется для дейст‐
д
вующ
щих и закрытыхх шахт

Высо
окая привлекате
ельность
благо
одаря высоком
му тарифу,
котор
рый гарантиро
ован в
течен
ние продолжительного
периода времени, значи‐
тельн
ная поддержкаа для
финаансирования проектов

Обязаттельство для по
оставщи‐
ков энеергии или генер
раторов
ограни
ичить выбросы
ы СО2
(Государственная схеема по
Обязател
льства снижению выбросовв ПГ;
13% газовая схема Квинс‐
ленда;; Схема по снижению
выброссов ПГ Нового Южного
Ю
Уэльсаа)

По им
меющимся свед
дениям,
привл
лекла интересс со сто‐
роны
ы сектора утили
изации
ШМ (только
(
активн
ные
шахты
ы), который стр
ремится
Авсстралия к аккредитации схеем по
утили
изации ШМ.
Квинслендская схем
ма
успеш
шна и планирууется
повысить обязательство
до 18
8%

Рыно
очная инициатива,
котор
рая при услови
ии
правильного плани
ирования
можеет предоставитть
эконо
омические сти
имулы
для р
разработчиковв
проектов и облегчи
ить
их фи
инансирование

Скидкаа по налогу на добычу
д
–
10‐леттняя налоговаяя льгота
с целью стимулирования
произвводства электро
оэнергии

Схемаа больше не пр
рименя‐
ется к шахтному меетану.
Считаается, что ее результа‐
том стала
с
эксплуатаация
свыш
ше 10 000 скваж
жин
на рааботающих шаахтах
к 200
00 г.

По суути, завуалиро
ованный
льготтный тариф, об
беспечи‐
вающ
щий уверенноссть в
уровне доходов и таким
т
образом упрощающ
щий
финаансирование проектов

Льготны
ый
тариф

С
США

Налоговвые
льготы

Налог на антропоген
нное
воздей
йствие

Веелико‐
бри
итания

Внедр
рение схемы в 2003 г.
Сегод
дня ее влияниее
огран
ничено

Иниц
циатива, увели
ичиваю‐
щая р
рентабельностть
проекта, но недосттаточная
сама по себе в усло
овиях
небол
льшого оптового рынка
электтроэнергии в Велико‐
В
бритаании

Гранты

Програамма по снижеению
выбросов ПГ (грант, покры‐
вающи
ий 50% затрат по
п
проектту)

Пять проектов на работаю‐
щих шахтах
ш
уже пол
лучили
финансирование, до
о конца
Авсстралия
2004 г. запись на финанси‐
рован
ние по програм
мме
завер
ршилась

Грантты могут стать серьез‐
ным стимулом и при грамот‐
ном п
планировании
и могут
обеспечить устойчи
ивое
финаансирование

Торговля
квотами
и
на выбр
росы
ПГ

Британ
нская схема торговли
выбросами, предшествовав‐
шая Еввропейской сисстеме
торговвли выбросами
и

Источник: DTI, 2004.

Веелико‐
бри
итания

Проекты успешно прово‐
п
дились на работаю
ющих
шахтаах. Схема завершила
работту в декабре 2006 г.

нежных
Крупные потоки ден
средсств вследствие прове‐
дения обратных ауккционов
по пр
родаже сокращ
щенных
выбр
росов в марте 2002 г.
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Согласн
но различны
ым исследовваниям, нор
рмативно‐пр
равовая базза Германии
и служит примером
особенно удачного
о решения вопросов
в
отн
носительно права собсттвенности н
на добытый ШМ. По
данным
м из открыттых источни
иков инфор
рмации, в этой
э
стране не зарегисстрировано споров
относиттельно принадлежностти ШМ, доб
бытого из угольных
у
пл
ластов. Герм
мания разработала
эффективный и обоснованн
о
ый способ решения администр
ративных и организац
ционных
ов, которыее могут воззникнуть в ходе извле
ечения и уттилизации Ш
ШМ. Такой подход
Стр. | 52 вопросо
вместе с высоким
ми льготным
ми тарифам
ми, скорее всего,
в
обусл
ловил тот ф
факт, что Ге
ермания
стоит на
н первом месте в мире
м
по дол
ле утилизированного ШМ по оттношению ко
к всем
выброссам метана, связанным с угледобычей (Evans, 2009).
Образо
овательно‐ин
нформационным прогр
раммам при
инадлежит значительнаая роль в развитии
проекто
ов по утили
изации ШМ. В Китае, Индии и Пол
льше действвуют органи
изации и центры по
сбору и распространению инф
формации и оказанию услуг в области извлеччения и утил
лизации
ШМ. Пр
ри поддерж
жке Агентствва по охран
не окружающ
щей среды США и Нац
циональной северо‐
западно
ой тихоокеанской лаб
боратории в России в 2002г. был
л создан ц
центр «Угле
еметан».
Несмоттря на это деятельно
ость по иззвлечению и утилизац
ции ШМ в России остается
о
незначи
ительной. Принимая
П
в внимание политический курс на
во
н увеличен
ние использования
ВИЭ в России,
Р
возможно, насстал благопр
риятный мо
омент перессмотреть нааилучший подход к
широко
омасштабно
ому распросстранению информаци
ии и сотруд
дничеству с междунаро
одными
эксперттами и организациями. Может поттребоваться новый или усиленный координац
ционный
орган, который бы
ы добивался дальнейш
шего развиттия деятелььности и оказывал сод
действие
организзациям на национальном и пол
литическом уровне (наапример, такой орган
н может
находиться в Москкве), а такжее в угледобы
ывающих ре
егионах.

11 Выводы
В
ы МЭА
А относсительно стим
мулир
рования

извлечения и утили
и
изации
и шахтн
ного м
метана
в Росси
ии
Со врем
мени реструктуризации угольного
о сектора в начале 199
90‐х годов Россия доб
бивается
успеховв в сфере со
оздания воззможностей для извлеччения и утил
лизации ШМ
М. Государсственно‐
частноее партнерство, проводяящее исслед
дования в области
о
испо
ользования ШМ (см. рааздел 6)
и пилоттный ПСО по
п утилизац
ции ШМ (см
м. раздел 8.5) являютсся важными
и шагами наа пути к
более широкомасш
ш
штабной ути
илизации ШМ в России. Немаловаж
жным такжее является тот
т факт,
что нессколько ком
мпаний в Кузнецком бассейне
б
пл
ланируют раазвернуть п
подобные проекты.
п
Однако
о все еще существует цеелый ряд пр
роблем, обсууждавшихсяя в этой раб
боте ранее, которые
к
необход
димо решаать комплекксно, чтобы содействовать этому прогрессу и предотвр
ратить в
будущеем аварии на
н шахтах изз‐за нарушеения правил
л безопасно
ости в части
и соблюдени
ия норм
по конц
центрации метана
м
(RosTTechNadzor, 2007a‐e).
Привед
денные ниже выводы МЭА
М касаютсся двух отдельных проб
блем:
1) извлеченияя ШМ из соображеений безоп
пасности посредством
п
м более строгого
с
соблюдени
ия техники безопасност
б
и;
2) стимулироввание утил
лизации ШМ посредсством соотвветствующи
их инструме
ентов и
инициатив..
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11.1 Извлеччение шахтного
ш
о метана
11.1.1
1 Обеспеечение со
облюден
ния норм
м безопассности
Внесение в 2007 г.
г Ростехнад
дзором треебования об
б обязателььной дегазаации газооб
бильных
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шахт (РД‐15‐09‐20
006) уже способствуетт повышению безопасности гор
рных работ. Более
эффективное обееспечение соблюдения правил
л безопассности в России является
я
обенно в кон
нтексте прогнозируемо
ого увеличен
ния добычи
и угля из
первоочередной задачей, осо
ных шахт, чтобы удовлетворить рост спро
оса на внуутреннем рынке и
более газообильн
ные органы в России чаасто испыты
ывают недо
остаток финаансовых
экспорттный спрос.. Контрольн
ресурсо
ов и персонала, чтобы эффективно
э
о выполнятьь возложенн
ные на них в природооххранных
норматтивных документах и законах функции
ф
(M
MEDT, 2006b
b). Эта про
облема становится
особенно острой,, когда ко
онтролирующ
щие органы не имеют равноц
ценного доступа к
информ
мации, учиттывая разницу в масшттабах и ресуурсах междуу контролир
рующим органом и
крупны
ыми компаниями, контр
роль и мон
ниторинг которых они должны осуществлять. В этой
связи МЭА
М призыввает российсское правиттельство удо
овлетворитьь потребноссти Ростехнаадзора в
финанссовых ресурсах, чтобы обеспечить соотве
етствующую
ю комплекттацию и качество
к
обучения персонал
ла.

11.1.2
2 Поощр
рение факкельного
о сжиган
ния ШМ
вмест
то стравл
ливания в атмоссферу
В то вр
ремя пока соответствую
с
ющие техно
ологии в Ро
оссии совер
ршенствуютсся и более широко
внедряются на шахтах, а такж
же в период
д повышени
ия цен на гааз и создания равных условий
у
конкуреенции, праввительство может при
инять време
енные меры
ы, стимулир
рующие факельное
сжигание извлечен
нного ШМ, который наа данный момент
м
выбрасывается в атмосфер
ру. Хотя
э
сжи
игаемого в факеле меттана и буде
ет потерян, его влияни
ие на окруж
жающую
запас энергии
среду будет
б
значи
ительно мен
ньше за счеет его превр
ращения в процессе сж
жигания в диоксид
д
углерод
да и воду. Факельно
ое сжигани
ие помогло
о бы значительно сн
низить негаативные
воздейсствие выбр
росов ШМ на
н окружаю
ющую средуу и стать переходной
п
мерой дляя более
сложны
ых инвестиционных про
оектов, напр
равленных на
н утилизаци
ию ШМ.
Концен
нтрация меттана в венти
иляционном
м воздухе сл
лишком мал
ла для факел
льного сжигания, и
использзование и устранени
ие значител
льных объемов метаана в венттиляционны
ых МВС
проблематично. Веентиляцион
нный метан можно оки
ислять в спеециальных ккаталитичесских или
термических устро
ойствах (см
м. раздел 5..3). В некотторых странах (например, в Авсстралии)
разрабаатываются технологии
и, способн
ные не то
олько разр
рушать, но
о и испол
льзовать
вентиляяционный метан. В России экспериме
ентальное устройство
о по утил
лизации
вентиляяционного метана плаанируется построить
п
в рамках ПС
СО, который
й реализуеттся ОАО
«СУЭК»
». Российско
ому правитеельству след
дует следитьь за развити
ием событий
й в этой обл
ласти на
национ
нальном и международ
м
ном уровнее и поощрятьь внедрениее лучших теххнологий.

11.2 Утилиззация шахтного
о метанаа
Комплеексной про
облемой, препятствующей утили
изации ШМ
М, является низкая цена
ц
на
природ
дный газ наа российско
ой внутренн
нем рынке. Без реформы рынка природного
о газа и
привед
дения регули
ируемых цен на внутреннем рынке
е к экономически обосн
нованному уровню,
у
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соответтствующемуу внутренни
им ценам на
н уголь, пр
роекты по утилизации
у
ШМ не пр
ривлекут
вниман
ния инвестор
ров.
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11.2.1
1 Внесен
ние ясноссти в воп
просы пр
ринадлеж
жности газа
и выда
ачи лицен
нзий на утилиза
у
ацию ШМ
М
На данн
ный моментт российско
ое законодательство не
е проясняет в достаточн
ной мере пр
равовой
статус извлекаемо
ого газа и его утили
изацию, что
о затрудняеет деятельн
ность комп
паний и
инвесто
оров, заинтеересованны
ых в утилизаации извлеченного ШМ
М на российсских шахтахх. Кроме
вопросо
ов принад
длежности газа, проц
цедуры пол
лучения ли
ицензий со
оздают еще одно
препятсствие для ин
нвесторов, поскольку
п
о
оформление
е многочисл
ленных разр
решений – долгий
д
и
дорогосстоящий процесс. Прин
нимая во вн
нимание, чтто шахты часто не заинтересованы
ы или не
имеют средств дляя утилизаци
ии ШМ, привлечение стторонней ко
омпании ил
ли инвестора могло
бы стим
мулировать утилизацию
ю ШМ на ро
оссийских шахтах. Таким
м образом, важно разр
работать
четкие правила оттносительно
о принадлеж
жности газа и учредитьь систему, ккоторая бы сделала
возмож
жной передаачу прав на использоваание извлечченного ШМ
М. Простая и четкая про
оцедура
выдачи
и лицензий также
т
значи
ительно облеегчила бы развитие
р
про
оектов по уттилизации ШМ.
Ш

11.2.2
2 Увеличчение до
оли ВИЭ в сектор
ре электроэнергеетики
Распоряяжение Праввительства РФ
Р об «Осно
овных направлениях госуударственно
ой политики в сфере
повышеения энерггетической эффективно
ости электр
роэнергетикки на осно
ове использования
возобно
овляемых источников энергии на
н период до 2020 года»,
г
которое устанавливает
конкреттные целеввые показаттели объем
ма производ
дства электтроэнергии с использо
ованием
ШМ, поско
ВИЭ, мо
ожет привл
лечь инвести
иции в извл
лечение и утилизацию
у
ольку производство
электро
оэнергии наа основе ШМ
М попадаетт под действвие этого рааспоряжени
ия. Для реал
лизации
этого распоряжени
ия необходи
имо будет разработать
р
и принять целый ряд подзаконны
ых актов
и постаановлений. Наиболее целесообраз
ц
зным вариантом будетт, скорее всеего, использзование
метана для нужд самих шахтт или в насееленных пун
нктах, распо
оложенных недалеко от
о шахт.
Если об
бъемы произзводимой эн
нергии будутт превышать локальный спрос, прод
дажа электро
оэнергии
через распредели
р
ительные сети для исспользовани
ия в других населенн
ных пунктахх также
может иметь местто. Для осууществленияя такой меры необход
дим будет б
более проззрачный
механизм доступа третьих стор
рон к электр
росетям. В случаях
с
прод
дажи высоко
окачественн
ного ШМ
(с содер
ржанием меетана свышее 95%), необ
бходимо буд
дет урегулир
ровать достууп к газопро
оводной
системее, принадлеежащей госуударственно
ому монополисту – ком
мпании «Газп
пром».

11.2.3
3 Финан
нсовая по
оддержкка научно
о‐исследо
ователььских
проект
тов по утилизац
у
ции ШМ
Целенааправленнаяя поддержкка научно‐исследовател
льских проеектов по утилизации ШМ
Ш уже
начала осуществляяться в Росссии. На данный момен
нт реализуеттся государсственный ко
онтракт,
над котторым совм
местно рабо
отают Роснааука, ОАО «СУЭК» и ИП
ПКОН РАН ((см. раздел 8.5). На
моментт публикаци
ии данной сттатьи проектт находилсяя на завершаающей стад
дии реализации. Его
результтаты в будущем будут использоваться в качесстве модели
и для проекктов по утил
лизации
ШМ наа других шахтах. МЭА
А заинтерессовано получить инфо
ормацию о результатаах этого
проектаа и помочьь в ее расспространен
нии с целью
ю увеличитть возможн
ность внедр
рения и
примен
нения испыттанных технологий на других
д
росси
ийских шахтаах.
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11.2.4
4 Налого
овые сти
имулы или
ил увели
ичение эккологичееских
платеежей
Различн
ные формы налоговых стимулов, включая
в
нал
логовые кред
диты, освоб
бождения и скидки,
могут сттимулировать новую пр
рактику и вн
недрение но
овых технол
логий, повыш
шая экономическую
рентабеельность утилизации ШМ.
Ш За прош
шедшее десятилетие изз‐за проблем
м с трансфе
ертными Сттр. | 55
ценами
и в сложиввшейся праактике бухггалтерского
о учета при
ибыли российских ко
омпаний
занижались до нуля, таким образом снижая эффективность налоговы
ых льгот и прочих
фискальных стимуулов. Однакко ситуация постепенно меняется к лучшемуу. Местные власти,
наприм
мер, региональные адм
министрации угледобы
ывающих реегионов, мо
огут играть важную
роль в повышении
и рентабелььности утилизации ШМ
М. В то же время
в
необхходим конттроль со
ы властей, чтобы не допустить
д
з
злоупотребл
ления налоговыми льгготами со стороны
с
стороны
компан
ний, занимающихся изввлечением метана
м
угол
льных пласто
ов (а не ШМ
М). Метан угольных
пластовв разрабаты
ывается как месторожд
дение приро
одного газаа, а не выдееляется в процессе
угледоб
бычи, и не должен
д
попаадать под действие таких льгот.
Еще од
дин вариантт, который могло
м
бы рассмотреть российскоее правителььство, – повышение
экологи
ических плаатежей за выбросы вреедных веще
еств, в том числе и меетана, в атм
мосферу.
Если пл
латежи повы
ысятся до ур
ровня, ощутимого для промышлен
п
нности, интеерес к утили
изации и
факельному сжигаанию стравл
ливаемого в атмосферуу ШМ можеет возрасти.. Такая мер
ра могла
бы значительно снизить выб
бросы метан
на из росси
ийских шахтт и ограниччить их негативное
влияние на окружаающую сред
ду.

11.2.5
5 Более активно
ое участ
тие Росси
ии в меж
ждународ
дном
сотруд
дничестве по воп
просам извлечени
и
ия и утил
илизации ШМ
Российсское правиттельство и региональн
ные органы
ы власти рассматриваю
ют междунаародные
механи
измы, включчая ПСО и междунаро
одную торго
овлю ЕСВ, как
к стимулы
ы для прое
ектов по
шахтному метану.. Проекты по шахтном
му метану уже включчены в пер
речень возм
можных
проекто
ов совместн
ного осущеествления в России. Фирма
Ф
«Emiissions‐Tradeer Demeta GmbH»,
занимающаяся тор
рговлей выб
бросами, вы
ыполнила проектно‐тех
п
хническую документац
цию для
55 утилизационныхх проектов по
п шахтному газу.
Помимо проектовв Совместн
ного осущеествления Зеленая ин
нвестиционная схема может
использзоваться дляя направления прибыли
и от продажи единиц со
окращения ввыбросов в проекты
по шахттному метану действую
ющих шахт. Однако этаа схема в Ро
оссии такжее еще не од
добрена
российсским правиттельством.

11.2.6
6 Улучш
шение коо
ординаци
ии, назна
ачение ответст
о
твенныхх
органо
ов и внессение инсституци
иональной ясноссти
В Росси
ии сегодня отсутствуетт единая методологич
м
еская база для разраб
ботки проектов по
использзованию ШМ
М, а проектным органи
изациям не хватает
х
опы
ыта для проеектированияя систем
утилизаации метанаа. Налицо также недосстаточная ко
оординация действий м
между различными
учрежд
дениями, ответственны
о
ыми за разные аспекты деятеельности п
по извлече
ению и
утилизаации ШМ. Российском
му правител
льству следуует занять более силььную руково
одящую
позицию по вопроссам разрабо
отки и реали
изации поли
итики по ути
илизации ШМ.
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Более того,
т
ввиду возрастающ
щего интерееса к утилизации ШМ в мире и отн
носительно низкого
уровня заинтерессованности этими воп
просами в России, пришло
п
время пересмотреть
существвующие под
дходы к ко
оординации
и действий и обмене информаци
ией. Действительно
эффекти
ивный и акттивный коор
рдинационны
ый орган дол
лжен облад
дать статусом
м и возможн
ностями,
достато
очными, что
обы объедин
нить представителей со
оответствую
ющих органи
изаций, в том
м числе:
ики, Ростехн
надзор),
Стр. | 56 федераальных органов власти (например,, Роснаука, Министерсттво энергети
научно‐‐исследоваттельских институтов (наапример, ИПКОН РАН, Московский государсттвенный
горный
й университтет, Углемеетан, ОАО «Газпром
«
Промгаз»,
П
И
Институт
горного делаа имени
А. А. Скочинского
С
, Санкт‐Петербургский государстввенный горн
ный институут, Институтт угля и
углехим
мии СО РАН) и компани
ий (Газпром,, ОАО «СУЭК
К»). Такой орган мог бы
ы сконцентрировать
свою рааботу на прееодолении основных
о
баарьеров и пр
роблем в области извлеечения и утилизации
междунаро
ШМ в России, а также созд
давать усло
овия для диалога
д
с ключевыми
к
одными
организзациями и компаниями.. Он мог бы стать инфор
рмационным
м центром п
по распростр
ранению
информ
мации и про
оведению исследовани
и
ий для всехх крупных и малых уго
ольных компаний в
России с целью повыситьь осведомл
ленность о существуующих про
облемах, а также
содейсттвовать обм
мену инфор
рмацией о политике и междунаародной передовой пр
рактике.
Результтатом деятельности коо
ординацион
нного органаа могло бы стать радиккальное увел
личение
количесства извлечченного и использован
и
нного метан
на в России
и, что позво
олило бы по
овысить
конкуреентоспособн
ность шахтт и способствовало бы
б более устойчивому
у
у экономичческому
развити
ию угольногго сектора и сектора энеергетики в целом.
ц
МЭА таакже призыввает Россию
ю воспользо
оваться уже существующ
щим междуународным опытом
по утил
лизации ШМ
М таких организаций как Партнерсство «Метан – на рынкки», которы
ые могут
обеспеччить поддер
ржку в созд
дании в России информ
мационного центра, что
обы стимулировать
обмен информаци
ией, трансфеер технологий, а также продвижен
ние лучшей мировой практики
по утил
лизации меттана.
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ПРИ
ИЛОЖЕЕНИЕ І
Меж
ждунаро
одный опыт
о
В прил
ложении I описываю
ются некотторые подхходы, применяемые странами, чтобы
стимули
ировать извлечение и утилизаци
ию ШМ. Даанный разд
дел не обяззательно со
одержит
самые последниее данные. В подготтовке данн
ного раздел
ла использзовались веб‐сайт
в
Партнерства «Метаан – на рын
нки» (www.m
methanetom
markets.org) и дополниттельные истточники,
указанн
ные в библи
иографии.

Авст
тралия
Австрал
лия богата энергоресур
э
рсами и влаадеет крупн
ными запасаами нефти, природного
о газа и
угля. Она
О являетсяя самым кр
рупным эксспортером каменного угля в мир
ре и четвер
ртым по
величине произво
одителем уггля после Китая,
К
США и Индии. Добыча угл
ля в Австраалии на
сегодняя составляетт около 300 млн т в год
д. Около 97%
% угледобыччи и весь эккспорт черного угля
приход
дится на двва штата – Новый Юж
жный Уэльсс и Квинслеенд. Из 121
1 угольной шахты,
располо
оженных наа территори
ии страны, 76
7 являютсяя открытыми, а на 44 введутся под
дземные
горные работы (A
Australian co
oal association, 2007). Уголь
У
играеет важную роль в эко
ономике
Австрал
лии, составвляя 10% суммарного
с
дохода отт экспорта и обеспеччивая топли
иво для
угольны
ых электросттанций, которые на сеггодня производят 85% электроэнер
э
ргии в Австралии.
Австрал
лия занимаает шестое место в мире по неконтролир
н
руемым вы
ыбросам ме
етана в
атмосфееру вследстввие горных работ.
р
Выбро
осы из дейсттвующих шахт в 2006 г. ссоставили 34
4,5 млн т
в эквивваленте СО2 (6,3% сумм
марных неттто‐выбросовв страны) (U
US EPA, 2009
9). В то же время в
стране действует вторая
в
по вееличине (поссле США) ко
оммерчески
и развитая промышленн
ность по
добычее и утилизац
ции ШМ: в Базе
Б
данныхх метановыхх проектов партнерства
п
«Метан на рынки»
овано 15 пр
(M2M Internationall Coal Mine Methane Pro
ojects Datab
base, 2008) зарегистрир
з
роектов,
10 из ко
оторых осущ
ществляются на действую
ющих подзе
емных шахтаах. Добываем
мый газ сжи
игается в
факеле,, подается по
п газопрово
одам взамен
н природногго газа или используетсся для произзводства
электро
оэнергии, сокращая ежеегодные выб
бросы ПГ при
иблизительн
но на 6,4 млн
н т эквивале
ента CO2.
Генерирующая мо
ощность элеектростанци
ий – 169 МВт.
М
Поскол
льку основн
ными источчниками
выброссов ШМ в Австралии
А
сл
лужат дейсттвующие шаахты, закрытые шахты и транспортировка
угля и пылеприготтовление, вопросы беззопасности горных раб
бот стали кл
лючевым сттимулом
для раззвития метаановой про
омышленноссти, особенно в части практики п
проветриван
ния при
подзем
мных горныхх работах.

Госуд
дарствен
нные про
ограммы
На сего
одня не сущ
ществует ед
диной госуд
дарственной
й законодательной баазы, регулирующей
деятелььность, связзанную с ШМ.
Ш
Кажды
ый штат им
меет свою нормативно
о‐правовую базу и
процед
дуры выдачи лицензий
й. Однако австралийск
а
кое правитеельство окаазывает под
ддержку
проектаам по добыче и утилиззации ШМ и МУП на фе
едеральном
м уровне посредством грантов,
г
предосттавляемых отдельным
о
п
проектам
в рамках Госуударственн
ной программы по сокращению
выброссов парнико
овых газов (Commonwe
(
ealth Greenh
house Gas Abatement
A
P
Programme – GGAP)
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и Авст
тралийской программы
ы по сокращ
щению выбр
росов шахт
тного мета
ана (Australian Coal
Mine Methane
M
Redu
uction Progra
amme).
Целью Австралий
йской прогр
раммы по сокращению
с
ю выбросовв шахтного
о метана является
я
сокращ
щение выбро
осов метанаа на подзем
мных шахтаах в период
д выполнени
ия обязател
льств по
Киотско
ому протокколу в 2008
8‐2012 гг. на
н 4,5 млн т.
т Грантово
ое финансирование в рамках
Стр. | 58
програм
ммы составляет 15,9 млн австрали
ийский долл
ларов и рассчитано на пять лет наачиная с
2007‐20
008 гг. (Austtralian Department of Resources, En
nergy and To
ourism, 2008). Основны
ые виды
деятелььности, кото
орые поддеерживаются программо
ой, – улавливание, утил
лизация и сж
жигание
ШМ в факеле. Госсударственная программа по соккращению выбросов
в
парниковых газов –
окращение выбросов п
парниковых газов в
правитеельственнаяя инициативва, направленная на со
Австрал
лии до 108%
% от уровняя 1990 г. в течение
т
200
08‐2012 гг. В рамках GGAP правиттельство
выдели
ило 43,47 аввстралийски
их долларовв для финан
нсирования проектов, и
использующ
щих ШМ
для про
оизводства электроэнеергии. В рам
мках програаммы на даанный момеент финанси
ируются
четыре проекта (наа семи электтростанцияхх) в Квинсле
енде и Новом Южном У
Уэльсе.
Правительства шттатов Квин
нсленд и Новый Юж
жный Уэлььс разрабо
отали собсттвенное
законод
дательство, регулирующее исполььзование ре
есурсов ШМ
М/МУП. Они
и также испо
ользуют
различн
ные стимулы, чтобы об
беспечить дополнитель
д
ьную рентаб
бельность ссхем по утил
лизации
МУП/Ш
ШМ при помощи рыночных обязатеельств, нало
оженных на поставщиков электроээнергии.
В обои
их штатах извлечение
и
ШМ и раазработка ресурсов
р
М
МУП
управл
ляется различными
органам
ми, а поэтом
му возможеен конфликтт между доб
бычей угля и извлечени
ием ШМ и добычей
д
МУП в случаях, когда
к
запассы МУП находятся на территори
ии угольногго месторож
ждения,
разрабо
отка которо
ого экономически выгод
дна.

Програаммы штаата Квинсл
ленд
В нояб
бре 2002 г. правительсство Квинсл
ленда ввел
ло новый правовой
п
режим и по
олитику,
регулир
рующие доб
бычу МУП, целью котторых являе
ется разреш
шить возмож
жные слож
жности в
случае, когда деяттельность по
п добыче МУП и развведка и добыча угля о
осуществляются на
одной территории
т
(Zillmann, 2003).
2
Для реализации нового
н
режи
има в 2004 г. взамен Peetroleum
Act 192
23 г. был пр
ринят новый
й Petroleum
m and Gas (P
Production and
a Safety) A
Act, регулир
рующий
добычуу и правила безопасноссти при добы
ыче газа и нефти.
н
Соглаасно новомуу законодательству,
держаттель лиценззии на добы
ычу угля не имеет правв на находяящийся в угольных плаастах газ
(кроме попутного газа, который выделяеется при до
обыче). По новому
н
зако
онодательсттву, для
извлечеения ШМ нееобходимо получить
п
лиц
цензию на его
е добычу, которая мо
ожет сосущесствовать
с лицен
нзией на доб
бычу угля наа данном уччастке.
Основн
ной задачей нового праавового реж
жима являеттся максимаально увели
ичить эксплууатацию
угольны
ых запасов страны и реесурсов МУ
УП. Новый закон
з
не отд
дает предпо
очтение одн
ному из
видов ресурсов, а,
а скорее, дает прави
ительству во
озможностьь в любой ситуации выбрать
в
ший вариан
нт использо
ования ресурсов на данной территории. Зако
он также по
оощряет
наилучш
стороны
ы заключатьь соглашени
ия, чтобы об
беспечить одновременную разработку угля и метана,
оговари
ивая, что пр
редоставлен
ние разрешеений на доб
бычу будет в значителььной мере зависеть
з
от провведения до
обровольныхх переговор
ров между сторонами,, стремящимися осуще
ествлять
работы на одном и том же учаастке (Zillmann, 2003).
Еще од
дна инициатива правитеельства Квинсленда – программа
п
«
«Queensland
d 13% Gas Scheme»,
котораяя вступила в силу с 1 января 200
05 г. и буде
ет действоввать до 202
20 г. Согласно этой
програм
мме, 13% продаваем
мой поставщиками электроэнер
э
ргии долж
жны поступ
пать от
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работаю
ющих на газзе генерато
оров (включчая ШМ и МУП),
М
либо поставщики
и могут приобрести
Сертификаты произведенной
й из газа электроэне
ергии в объеме 13%
% проданной или
использзованной в Квинслендее электроэнеергии. Прогр
рамма увели
ичивает дохход электросстанций,
работаю
ющих на ШМ, а также других вид
дах газообраазного топл
лива посред
дством учре
еждения
Сертификатов прои
изведенной
й из газа элеектроэнерги
ии, которые имеют денежную стои
имость и
могут продаватьсяя отдельно
о от электр
роэнергии. Ввиду усп
пешности д
данной про
ограммы Сттр. | 59
стратегия по проти
ивостоянию измененияям климата правительсства Квинслеенда «Clima
ateSmart
2050», принятая в середине 2007
2
г., пред
дполагает увеличить цеелевой покаазатель про
ограммы
с 13 до 18% до 2020 г. (Queenssland Govern
nment, 2007).

Програаммы штаата Новый Южный Уэльс
У
Разведкка и добычча полезныхх ископаемы
ых, включаяя извлечени
ие и утилиззацию ШМ,, в НЮУ
регулир
руется Закон
ном о разрааботке место
орождений полезных ископаемых
и
(Mining Actt) 1992 г.
В закон
не закреплен
но право горнодобываю
ющей компаании извлеккать ШМ из угольных пл
ластов в
целях обеспечения
о
я безопасно
ой работы шахты.
ш
Сжигаание ШМ в факеле до н
недавнего времени
в
носило повсеместный характер в НЮУ, однако соггласно измеенениям в ЗЗаконе о по
олезных
ископаеемых (Minerral Resourcess Act) 1989 г.., такой метан должен утилизировааться или сж
жигаться
в факел
ле, а не выбрасываться в атмосферу (US EPA, 2009).
Програм
мма Нового
о Южного Уэльса
У
по сокращению
с
ю выбросовв парниковы
ых газов (TThe NSW
Greenho
ouse Gas Red
duction Schem
me), котораяя вступила в силу 1 января 2003 г. и будет дейсствовать
до 2012
2 г., направлена на сниж
жение выбро
осов ПГ, связзанных с про
оизводством
м и использо
ованием
электро
оэнергии, в рамках
р
проектов. Програамма устанавливает ежеегодные цел
левые показаатели по
снижен
нию выбросо
ов ПГ в пред
делах штатаа и обязываает торгующ
щие электроээнергией ко
омпании
достигаать целевыхх показателеей, которые рассчитывааются для каждой комп
пании на осснове ее
размер
ров и доли на рынке. Соответсттвующие оп
пределенны
ым критериям произво
одители
электро
оэнергии, к которым относятся и электросттанции, раб
ботающие на ШМ, в НЮУ и
Квинсленде, имею
ют право вы
ыпускать Сертификаты о снижении
и выбросовв парниковы
ых газов
НЮУ (N
NSW Greenhouse Gas Ab
batement Ceertificates) и получать дополнителььную прибыль от их
продаж
жи торгующи
им электроээнергией компаниям в НЮУ
Н
(GGRS,, 2008).
Основн
ным фактором, препятсствующим развитию
р
ВИЭ
В
в Австр
ралии, являеется преобл
ладание
доступн
ных, выгодн
но размещеенных и неедорогих заапасов иско
опаемого то
оплива и по
одход к
климатической пол
литике, в осснове которого лежат самые низко
озатратные варианты. Системы
С
торговл
ли сертификкатами известны тем, чтто дают возможность снизить
с
затр
раты и стимуулируют
использзование бол
лее эффекти
ивного обор
рудования и практики ведения работ. В то же время
под со
омнение сттавится их способноссть стимули
ировать усттановку нееобходимыхх новых
произво
одственныхх мощностеей так же эффективно
э
о, как этого
о позволяют добиться другие
инструм
менты, напр
ример льготные тариф
фы (Германи
ия), а такжее возможно
ость поддер
рживать
ряд теххнологий, а не
н самую неедорогую изз технологий
й (IEA, 2005)).

Герма
ания
Германия владеетт значителььными запаасами каме
енного угляя (118 млн
н т) и буро
ого угля
(41 млр
рд т), которы
ые служат основным
о
в
видом
топли
ива (BGR, 20
009). Добычча угля в Ге
ермании
состави
ила 21,9 млн
н т каменно
ого угля и 18
80,4 млн т бурого
б
угля в 2007 г. Угголь играет важную
роль в энергетичееском секто
оре и энер
ргообеспече
ении страны
ы, составляяя четвертую часть
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потребл
ляемых пеервичных энергоресуурсов и обеспечивая
о
я половин
ну произво
одимого
электри
ичества. Практически веесь уголь исп
пользуется в электроэнеергетическом
м и промыш
шленном
сектораах. В 2007 г. доля угл
ля в суммаарной вырааботке элекктроэнергии
и составилаа 47,3%
(EURACOAL, 2008).
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и угольных шахт Гермаании составвили 4,8 млн
н т в эквивааленте СО2 в 2006 г.
Выброссы метана из
и пракктически по
олностью пришлись
п
н подземн
на
ные шахты (UNFCCC, 2
2008). В Ге
ермании
насчиты
ывается 47 проектов,
п
36
6 из которыхх находятся на закрытыхх шахтах и 9 – на дейсттвующих
(US EP
PA, 2009). Извлеченны
ый ШМ используетсяя для про
оизводства электроэне
ергии в
33 про
оектах и дл
ля когенерации в осттавшихся 14.
1 Причинаа такого ш
широкомасш
штабного
использзования меетана лежитт отнюдь нее в исключи
ительном хаарактере реесурсной баазы, а в
осущесттвляемой Геерманией политике
п
в данной
д
сфер
ре. С момен
нта вступлен
ния в силу Закона
З
о
возобно
овляемых источниках
и
энергии (R
Renewable Energy
E
Sourcces Act) в аапреле 2000
0 г. ШМ
приобр
рел особое значение,, став независимым источником
м энергии,, а не побочным
продукттом добычи
и угля.
Законод
дательно‐пр
равовые основы для экономическки выгодной утилизаци
ии шахтного
о газа в
Германии изложен
ны в Федераальном зако
оне о горныхх работах (FFederal Law o
on Mining) и Законе
о возоб
бновляемыхх источниках энергии (EEEG). Развед
дочные раб
боты, добычча и обрабо
отка ШМ
управляяются федеральным ор
рганом по го
орным рабо
отам. В дейсствующих ш
шахтах ШМ является
я
собствеенностью уггледобываю
ющих компааний. По исстечении ср
рока действвия разреше
ения на
добычуу угля улавли
ивание шахттного газа тр
ребует отдельного возо
обновления лицензии минимум
м
на 30 лет. Согласно полож
жениям Зако
она о ВИЭ
Э 2004 г. ШМ
М являетсяя возобновл
ляемым
источни
иком энерггии, производство электрической (но не тепловой) энергии из которого
к
поддер
рживается федеральным
м законодаттельством (U
US EPA, 2009
9; BMU, 200
07).
Система льготных тарифов,
т
учрежденная соответствуующим зако
оном в 1991 г. и дополн
ненная в
Законе о возобно
овляемых источниках
и
энергии (Erneuerbare Energien G
Gesetz), встуупила в
действи
ие в 2000 г. (изменения в нее вноси
ились в 2004
4 г. и 2006 г.) с целью о
обеспечить развитие
р
системы
ы устойчиввого энерго
оснабжении
ия. Эта си
истема обязывает меестных операторов
электро
ораспределительной сеети подключать к своим сетям электростанци
ии, работаю
ющие на
ВИЭ, и покупать
п
у них
н электроээнергию по установлен
нным тарифаам. Тарифы рассчитывааются на
основе учета затратт и часто диф
фференцирууются в зави
исимости от используемых технологгий, года
введения в эксплууатацию и мощности.
м
Т
Тариф
устанавливается сроком на 20 лет (изм
менения
EEG 200
04 г. сократили срок ихх действия для ШМ и ряда другихх ВИЭ до 15
5 лет), обеспечивая
уверенн
ность инвессторов в планировании и расчете необходимы
ых затрат (Keelm, 2007).
Таким образом, электроэнер
э
ргия, произвведенная из ШМ, пол
льзуется при
ивилегией заранее
установвленной заккупочной цеены, значитеельно более
е высокой, чем оптовая цена, что,, в свою
очередь, служит сильным стимулом
с
д
для
органи
изаций, зан
нимающихсяя ШМ, пол
лностью
о энергорессурса. Перввоначально в законе 19
991 г. компе
енсация
использзовать потеенциал этого
для раб
ботающих на ВИЭ генер
раторов рассчитывалась на основе устраненны
ых затрат (расходов
на обесспечение по
отребителей
й электроэн
нергией, котторых энерггокомпании
и удается иззбежать,
благодааря покупкке электроээнергии у независим
мого произвводителя), для опред
деления
которых использоввался средн
ний доход энергокомпааний с одного кВт/час. С падением
м цен на
электри
ичество в реезультате ли
иберализации рынка в 1999 г. в EEEG были внеесены измен
нения, и
цены на электроэн
нергию на основе
о
ВИЭ были
б
закреплены в закконе. Однакко изменени
ия к EEG
также ввели значчительную дифференц
циацию тар
рифов в заависимости от исполььзуемых
техноло
огий и их снижение с теечением вреемени (Wusttenhagen an
nd Bilharz, 20
006).
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EEG таккже обязыввает оператторов электтросети под
дключать эл
лектростанц
ции на ВИЭ к сети,
брать на
н себя рассходы по уссовершенстввованию эл
лектросети и обеспечивает приор
ритетное
распред
деление электроэнер
э
ргии, прои
изведенной из ШМ (DTI, 2004
4). Кроме этого,
разрабаатывающие ШМ компании могут продаваать сэконом
мленные п
проектом выбросы
в
углерод
да, не платтят коммунальных нал
логов и рояялти на ШМ
М и благод
даря включчению в
категор
рию ВИЭ пол
лучают долж
жное внимание на всех стадиях раззработки пр
роекта.
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Льготны
ые тарифы обеспечиваают уверенн
ность инвессторов и гарантируют электроэнергии на
основе ВИЭ приор
ритетное прааво доступаа к энергосе
етям. Эти факторы леж
жат в основе
е успеха
системы
ы льготныхх тарифов, результатом которого
о стало стр
ремительноее развитие ВИЭ и
укреплеение на рын
нке технологий, использующих ВИЭ
Э. В то же вр
ремя расход
ды на произзводство
электро
оэнергии из большинсттва ВИЭ все еще
е более высокие,
в
чем традицио
онное произзводство
электро
оэнергии, а с увеличением доли ВИЭ благодаря льготным
м тарифам общие затр
раты для
потреби
ителей будуут расти в течение нескольких ле
ет (несмотр
ря на ежего
одную нисхо
одящую
ставку, учитывающ
щую накопл
ление техни
ического и рыночного опыта). Бол
лее того, льготные
тарифы
ы негативно
о сказываю
ются на гибкости ры
ынка и оп
пираются на установвленные
правитеельством цены на элеектроэнерги
ию вместо того,
т
чтобы
ы позволитьь рыночным
м силам
динами
ично отобраажать затрааты. Это мо
ожет приве
ести к созд
данию классса энергоре
есурсов,
существвование ко
оторых дол
лжно посто
оянно субси
идироватьсяя, а такиее субсидии имеют
тенденцию очень быстро
б
укор
реняться, и их
и нелегко устранить
у
(IEEA, 2007).

Великкобрита
ания
В 2007 г. добыча уггля в Велико
обритании составила
с
17 млн т, око
оло 46% котторого приш
шлось на
подзем
мные шахты
ы. В основном уголь используеттся для пр
роизводстваа электриче
еской и
теплово
ой энергии. В 2007 г. 84% угольны
ых запасов использовал
и
лись для про
оизводства тепла и
электри
ичества (IEA, 2009a). Объ
ъемы добыччи угля в Вел
ликобритани
ии сокращаю
ются на проттяжении
многих лет. На сеегодня в сттране дейсствуют 6 кр
рупных под
дземных шаахт и 35 отткрытых
карьеро
ов, также наа территории Великобр
ритании нахо
одится свыш
ше 900 закры
ытых шахт.
В 1990 г. Великобр
ритания зан
нимала шесттое место в мире по выбросам
в
м
метана после
е Китая,
бывшегго СССР, США,
С
Герм
мании и ЮАР.
Ю
Однакко спад угольной пр
ромышленн
ности и
последовавшие заа ним массо
овые закрыттия шахт пр
ривели к со
окращению количестваа шахт и
выброссов метана. В 1947 г. в Велико
обритании насчитывал
лось 958 шахт, на которых
к
добываалось 189,6
6 млн т угляя в год (Jaardine et al., 2004). В 2006
2
г. в сттране действовали
6 подзеемных и 35
5 открытых шахт, на которых
к
было добыто 18 млн т уггля (BERR, 2007),
2
а
выброссы метана составили
с
3 млн т экквивалента СО
3,7
С 2. В Базе данных меетановых проектов
партнер
рства «Меттан на ры
ынки» (M2M Internattional CMM
M Projects Database, 2008)
2
в
Великобритании заарегистриро
овано 33 меетановых пр
роекта, 15 из
и которых осуществляются на
действуующих подзземных шаххтах, а остаальные – на закрытыхх шахтах. В 4 проектахх метан
использзуется в каччестве топл
лива для ко
отельных, ещ
ще в 4 – сж
жигается в ф
факеле, по одному
проектуу использую
ют метан дл
ля отоплени
ия и охлажд
дения, в про
омышленности и для подачи в
газопро
оводы и в 22
2 проектах метан испо
ользуется дл
ля производ
дства электр
роэнергии. В новых
проектаах по утили
изации ШМ газ чаще всего
в
используется дляя производсства электри
ичества.
Однако
о качество метана об
бычно не позволяет
п
подавать его
е
в национальную систему
газопро
оводов без предварите
п
льной обработки, поэтому такие проекты,
п
какк правило, почти
п
не
встречааются и не приносят
п
бол
льшой экономической выгоды (US EPA, 2009).
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Метан, содержащ
щийся в уго
ольных пласстах, принаадлежит пр
равительствуу Великобр
ритании,
однако право собсственности переходит
п
к держателю
ю лицензии после извл
лечения газаа. Права
на испо
ользование метана реегулируютсяя Департаме
ентом энер
ргетики и изменений климата
к
(бывши
ий Департам
мент предпр
ринимателььства и правовой рефор
рмы) в соотвветствии с Законом
З
о нефти
и (Petroleum
m Act) 1998 г.
г Лицензии
и на нефтепо
оисковые работы и раззработку вы
ыдаются,
шахтах необ
бходима
Стр. | 62 как праавило, в нессколько рауундов. Для утилизации ШМ в действующих ш
Лиценззия на разрааботку метаана. Такая лицензия
л
даает разрешеение извлеккать газ в процессе
работ, направленн
ных на обесспечение беезопасности шахт, как действующи
д
их, так и закрытых.
ляет исключчительных прав,
п
поэтом
му географически можеет сосуществвовать с
Она не предоставл
и более Лицензий
Л
наа нефтепоиссковые рабо
оты и разраб
ботку. Лицензии на раззработку
одной или
метана,, как правил
ло, выдаютсяя на одну шахту,
ш
однакко Департам
мент угольно
ой промышл
ленности
(Coal Authority)
A
является держателем лицензии,
л
охватывающ
щей всю теерриторию страны
(US EPA
A, 2009).
В отнош
шении подд
держки утил
лизации ШМ
М, правителььство призн
нает положи
ительный эф
ффект от
использзования ШМ
М в качестве энергоноссителя, и уттилизация ШМ
Ш освобож
ждена от Наалога на
антропо
огенное во
оздействие (Climate Change
C
Levyy) – налог на энерги
ию, исполььзуемую
предпр
риятиями. Согласно данному налогу, эн
нергосервиссные компании взим
мают с
коммер
рческих потребителей (т.
( е. с пред
дпринимателей, а не с домохозяйсств, госучре
еждений
или блааготворител
льных организаций) доп
полнительнуую плату с каждого
к
МВ
Вт/час. Эти средства
с
затем перечисляю
ются в бюд
джет и идуут на покры
ытие льгот при уплате государсттвенных
страховвых взносов и финансир
рование про
ограмм по энергосбереежению (US EPA, 2009).
Электро
оэнергия, произведенн
п
ная из опрееделенных ВИЭ и некоторых друугих источни
иков не
и получаетт сертификааты, которы
облагаеется Налого
ом на антро
опогенное воздействие
в
ые могут
продаваться энерггосервисной
й компании вместе с эл
лектроэнерггией. На сегодня произзводство
электро
оэнергии изз ШМ прино
осит 4,30 фунта стерлин
нгов с каждо
ого МВт элеектроэнергии. Часть
этой пр
рибыли мож
жет отходи
ить к энерго
ораспределительной компании,
к
ккоторая при
инимает
такую электроэнер
э
ргию в свою
ю сеть. Чисттая прибыльь электростаанции будеет составлятть около
3 фунто
ов стерлинггов с 1 МВтт/ч от прод
дажи Сертиф
фикатов об
б освобождеении от Наалога на
антропо
огенное воздействие. За исключением этой
й льготы, электричест
э
во на осно
ове ШМ
конкури
ирует на равных
р
правах с другими генерааторами эл
лектроэнерггии на рын
нке. Это
нелегко
о, когда цен
ны на электтроэнергию на оптовом
м рынке ни
изкие, однако при повышении
цен пр
роекты и деятельност
д
изации ШМ
М активизир
руются. В тто же врем
мя ШМ
ь по утили
рассматтривается, скорее,
с
какк проблема охраны оккружающей среды, котторую необ
бходимо
урегули
ировать и решить,
р
а нее как потенциальный источник
и
эн
нергии. ШМ
М классифиц
цируется
как ископаемое топливо и не может учасствовать системе повыш
шенных тари
ифов, учреж
жденной
для ВИЭ
Э в рамках Обязательст
О
тва по испол
льзованию ВИЭ
В (US EPA, 2009).
ШМ по
олучал неко
оторую под
ддержку посредством Британской
й схемы торговли выб
бросами
(апрельь 2002 г. – декабрь 2006 г.), уччрежденной
й с целью
ю сократить выбросы
ы ПГ и
заблаго
овременно подготовить
п
ь британские компании
и к работе с системой то
орговли выб
бросами
в предд
дверии стар
рта Схемы торговли
т
вы
ыбросами Евросоюза.
Е
В Британскую схему торговли
выброссами вошли единицы со
окращения выбросов ШМ
Ш на дейсттвующих шаахтах, полученные в
результтате сжигания ШМ в факеле или производств
п
ва электроээнергии. Выб
бросы из заакрытых
шахт не
н вошли в систему, посколькуу для них не был определен
о
базовый уровень,
у
относиттельно кото
орого можно было бы считать соккращение вы
ыбросов. То
орговля выб
бросами
ШМ в рамках
р
этой
й схемы была успешно
ой и доказал
ла целесооб
бразность ттакого подхода для
этого сектора
с
(USS EPA, 2009). Однако поскольку
п
ШМ
Ш не вкл
лючен в Европейскую
ю схему
торговл
ли выбросам
ми, этот стим
мул прекраттил свое сущ
ществованиее.
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Существующие на данный мо
омент экономические стимулы неедостаточны
ы, чтобы по
оощрять
примен
нение переедовых техн
нологий. Кр
роме освоб
бождения от
о Налога на антропогенное
иатив, а неввысокая
воздейсствие, не сууществует других
д
политтический ин
нструментовв или иници
рыночн
ная стоимостть Сертификкатов об осввобождении
и от Налога на антропоггенное возд
действие
не стим
мулирует пр
роизводство
о электроэн
нергии из ШМ.
Ш
Инструументы фисскальной по
олитики,
такие как
к схемы торговли выбросами, будут скор
рее стимули
ировать сам
мый рентаб
бельный Сттр. | 63
вариантт – сжигание в факеле, чем произвводство элекктроэнергии
и.

Соеди
иненныее Штаты
ы Америкки
Уголь в США являеется самым
м распрострааненным то
опливом и Управление
У
е по информ
мации в
области
и энергетики
и прогнозир
рует, что его
о роль будетт возрастатьь. В 2007 г. н
на 1374 шахттах США
добычаа угля состаавила около
о 1 млрд т. На 563 под
дземные шаахты пришл
лось 319 млн т угля.
Большеей частью уголь
у
испол
льзуется в производств
п
ве электричческой и теепловой эне
ергии: в
2007 г. на сектор электроэнергетики (тееплоэлектро
останции и электростан
нции) прихо
одилось
около 91%
9 от всего
о потребляеемого угля, что
ч в основн
ном объяснялось связанным с пого
одными
условияями ростом
м спроса на электр
роэнергию. Потреблен
ние угля для произзводства
электро
оэнергии таккже выросло на 16,8 мл
лн т по сравнению с 200
06 г. (EIA, 20
009).
Суммар
рные выброссы метана в США составвили 687 млн
н т эквивалента CO2 в 20
006 г. и оцениваются
в 700 млн
м т эквиваалента CO2 в 2007 г. Саамые высоккие выброссы в энергеетическом секторе:
с
281 млн
н т эквивалеента CO2 в 2006
2
г. и 287
7 млн т эквивалента CO2 в 2007 г. В
Выбросы в угольной
промыш
шленности составили
с
7 млн т экквивалента CO
71,5
C 2 в 2006 г.
г и 71,1 млн
н т эквивале
ента CO2
в 2007 г. На подземные шахты
ы пришлосьь 78% выбро
осов (EIA, 20
009). В подзземных шаххтах для
поддер
ржания безо
опасной ко
онцентрации
и метана в воздухе используютс
и
ся вентиляц
ционные
системы
ы и на 23 шахтах
ш
как дополнител
льная мераа используеттся дегазац
ция. В Базе данных
метановых проекттов партнер
рства «Меттан – на ры
ынки» (M2M
M Internatio
onal CMM Projects
рых осущесттвляются
Databasse, 2008) зарегистрироваано 39 проекктов по утилизации ШМ, 13 из котор
на действующих и 26 на закрытых шахттах. Метан используетсся для подаачи в газоп
проводы
(33 проекта), сушки
и угля (1 пр
роект), отопл
ления и охл
лаждения (2
2 проекта) и для произзводства
электро
оэнергии (2 проекта) (US EPA, 2009).
Больши
инство проеектов продаают добыты
ый метан для
д подачи в газопровводы. Этот вариант
возмож
жен поскольку газ вы
ысокого каччества извлекается через вертикальные сквважины,
пробуренные с повверхности до
д начала и во
в время горных работ. Как правил
ло, метан, добытый
д
ции, высоко
ого качестваа и отвечаеет высоким стандартам
м (≥ 95%
при преедварительной дегазац
метана с минимум
мом примессей). Метан более низккого качествва из скважин в вырабо
отанное
ычно концен
нтрация меетана составвляет 50‐80%) может ссмешиваться и/или
простраанство (обы
проход
дить дальнейшую обрааботку, чтоб
бы устранитть примеси и повысить качество газа до
газопро
оводных стаандартов. Целесообраз
Ц
зность подаачи метана в газопровводы опред
деляется
наличием инфраструктуры. В некото
орых случааях шахтам
м необход
димо досттраивать
дополн
нительные газопровод
ды, чтобы транспортир
т
ровать ШМ
М от скваж
жины или станции
подгото
овки. Однако у больш
шинства шаахт нет выххода на леегкодоступные рынки метана.
Бòльшаая часть пряямого финан
нсирования проектов поступает
п
отт частного сеектора, в чаастности
от углеедобывающих компани
ий и частны
ых инвестиционных фирм,
ф
котор
рые инвести
ируют в
оборуд
дование дляя обработкки, смешиввания и тр
ранспортиро
овки газа д
для его по
одачи в
газопро
оводы (US EPA, 2009).
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Одним из наиболее значител
льных преп
пятствий к развитию
р
м
метановой
п
промышлен
нности в
США являются
я
сп
поры, касающиеся пр
рав собстве
енности на добытый метан. Пр
рава на
разрабо
отку углерод
дных ресурссов регулир
руются закон
нодательстввом о нефти
и/природном
м газе и
законод
дательством
м об угле. Держатель
Д
лицензии на
н разработтку угольного месторож
ждения,
располаагающегося как на часттных, так и на
н государсттвенных зем
млях, имеетт право капттировать
ру с целью обеспечить
о
безопасную
б
ю работу шаххты, не выплачивая
Стр. | 64 и выпусскать метан в атмосфер
при это
ом роялти. Для
Д установвки дегазац
ционных сисстем на действующих ш
шахтах необ
бходимо
получитть разрешеение Управвления США
А по охране труда и промышленной гиггиене в
горнодо
обывающей
й промышленности (M
MSHA). Однаако для раззведки и добычи метаана при
MSHA, а ттакже на заакрытых
предварительной дегазации на террито
ории вне юрисдикции
ю
шахтах,, лицензии выдает госсударство. Различные
Р
штаты
ш
пытались разреш
шить вопро
ос права
собствеенности, одн
нако до сихх пор не сущ
ществует еди
иного госуд
дарственного
о законодаттельства
на нац
циональном уровне. Таким
Т
обраазом, для частных
ч
зем
мель решение, как правило,
п
выноси
ится для каж
ждого конкреетного случаая (US EPA, 2009).
2
Конфли
икты также возникают
в
в случаях, ко
огда владел
льцы прав на
н разработкку недр не владеют
в
земельными участтками. Нед
дропользоваатели имею
ют преимущ
щественное право доступа и
разрабо
отки недр, с чем нее всегда согласны вл
ладельцы ферм
ф
и жи
ители, влад
деющие
находящимся на по
оверхности имуществом (Phelps et al., 2001).
н аренду участков
у
нед
др с целью добычи пол
лезных иско
опаемых мо
ожет принад
длежать
Право на
правитеельству СШ
ША либо находиться
н
в частной
й собствен
нности. В случае с частной
собствеенностью, право
п
собсттвенности на
н ресурсы определяеттся законод
дательством
м штата.
Федераальный зако
он регулируует вопросы
ы, связанные
е с государственными участками, а Бюро
по упраавлению госсударственн
ными и общ
щественными землями при Министтерстве внуттренних
дел СШ
ША управляетт правами на
н разработкку недр на этих
э
участках.
В США для стимулирования производстваа энергии из некоторых нетрадици
ионных исто
очников
использзовались наалоговые кредиты.
к
Наалоговый кр
редит на производствво альтернаативного
топливаа (статья 29 Закона о внутреннеем налогоо
обложении США) до 2
21 сентября 2002 г.
предосттавлял генеераторам ШМ/МУП
Ш
ко
омпенсацию
ю в виде сн
нижения сууммы подохходного
налога на один до
оллар за кааждый потр
раченный ге
енератором
м доллар. Д
Данный кред
дит был
доступеен для проектов по ШМ/МУП,
Ш
буурение на которых наачалось до 31 декабряя 1992 г.,
сроком
м на 10 лет начиная с дня началаа работы проекта. Внаачале креди
ит приносил
л около
1 доллара США заа каждый млн
м британсских тепловвых единиц
ц и около 0
0,5 долларовв США в
с
действия схемы. В то время как налоговвый кредит,, предоставл
ляемый Статьей 29,
конце срока
возмож
жно, был не единым фаактором, об
бусловившим стремительный ростт сектора ШМ/МУП,
который наблюдал
лся за посл
леднее десяятилетие, однако
о
он несомненно
н
о внес свою
ю лепту,
увеличи
ив количесттво действуующих скваажин до сввыше 10 000
0 к концу 2000 г. (DTI, 2004).
Налоговвые кредиты
ы, доступные в течение определенн
ного времен
ни со старта проекта, окказались
привлекательным источником
м дохода для организац
ций с соотвеетствующей налогооблаагаемой
прибыл
лью. Они по
одходят дляя финансирования про
оектов, пред
доставляют стабильный
й доход
и таким
м образом увеличиваают приток денежныхх средств для
д
действуующих прое
ектов и
позволяяют выплачивать креди
ит на осущесствление пр
роекта.
В США не существвует лимито
ов или норм, ограничи
ивающих вы
ыбросы ПГ. Однако де
ействует
к
явл
ляется сокраащение выб
бросов. Про
ограмма
нескольько добровольных схем, целью которых
популяризации уттилизации метана уггольных пл
ластов (CM
MOP) являеттся доброввольной
програм
ммой, напр
равленной на
н сокращен
ние выброссов метана в угольной промышле
енности.
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CMOP направлена
н
на стимули
ирование реентабельной
й добычи и утилизации
и ШМ посре
едством
техничееских консул
льтаций и распространеением инфо
ормации в промышленн
п
ности при помощи:
•

оценки теххнологий по
о извлечению ШМ и вариантов его
о утилизаци
ии, а также анализа
рентабельн
ности этих вариантов;

•

определения финансовых механизмов для раазвития проекта;

•

проведения исследовааний для поддержки раазработчико
ов проектов по ШМ;

•

ивно‐правоввых, инститтуциональны
ых и техничческих барьеров в
преодоления нормати
осуществлеении проекттов;

•

проведения диалога между
м
промышленными
и сторонами
и;

•

онкретной технической
т
й помощи оттдельным проектам.
оказания ко

ничая с угол
льными ком
мпаниями и соответствуующими про
омышленными предпри
иятиями,
Сотрудн
CMOP помогает решать
р
проб
блемы, связзанные с утилизацией
у
й ШМ, поощ
щряя и сод
действуя
ию экологиччных и рентаабельных проектов по извлечению
ю и утилизац
ции ШМ. Благодаря
развити
участию
ю программ
мы выбросы
ы метана в угледобываающей промышленноссти сократились на
16% в 1994‐2006
1
ггг. благодаря извлечению
ю и утилизаации дегазац
ционного гааза на дейсттвующих
шахтах.. Со времени старта программы в 1994 г. в рамках CMOP были разрааботаны деттальные
профил
ли 50 дейсттвующих по
одземных шахт,
ш
которые имеют потенциал для извлеччения и
утилизаации метан
на, и провеедена оценка возможностей дляя осуществл
ления проектов на
закрыты
ых подземных шахтах и открытых карьерах
к
(CM
MOP, 2009).
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Списсок соккращений и терми
т
нов
Глоссар
рий междунаародных тер
рминов по шахтному
ш
ме
етану на нахо
одится на саайте www.un
nece.org/
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На руссском языкке
CO2

диоксид углерода

ВВП

валовой внутренни
ий продукт

ВИЭ

возобновляемые источники
и
эн
нергии

ГДж

гигаджо
оуль

ЕС

Европейский союз

ЕСВ

единиц
цы сокращен
ния выбросо
ов

ИПКОН
Н РАН

Учрежд
дение Россий
йской акаде
емии наук Институт
И
про
облем компл
лексного
освоения недр Росссийской акаадемии наук

кВт/часс

киловаттт/час

Киотски
ий протокол
л

междун
народный документ, принятый в дополнение к Раамочной
конвенции ООН об
о изменен
нии климатаа. Он обязы
ывает 37 развитых
шленно раззвитых страан и европейское сообщество со
ократить
промыш
или стаабилизироваать выбросы
ы парниковвых газов. В среднем выбросы
в
ежегод
дно должны
ы сокращаться на 5% по сравнен
нию 1990 годом
г
в
2008‐20
012 годах

м

метр
3

м /т

кубичесские метры на тонну

МВС

метано
овоздушныее смеси

МВт

мегаваттт

МУП

метан угольных
у
пл
ластов (разрабатываетсяя как ресурсс природногго газа)

МЭА

Междун
народное эн
нергетическкое агентство

НЮУ

Новый Южный Уэл
льс

ОАО «С
СУЭК»

Открыттое акционеерное общесство «Сибир
рская угольная энергеттическая
компан
ния»

ОЭСР

Организация эконо
омического сотрудничеества и развития

ПБ 05‐6
618‐03

Правил
ла безопасно
ости в уголььных шахтах

ПГ

парникковый газ

Прилож
жение I
РКИК ООН
О

Австрал
лия, Австрия, Беларусьь, Бельгия, Болгария, Канада, Хо
орватия,
Чехия, Дания,
Д
Эсто
ония, Европе
ейское сооб
бщество, Фи
инляндия, Франция,
Ф
Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония,
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Латвия, Лихтенштеейн, Литва, Люксембург
Л
г, Монако, Н
Нидерланды
ы, Новая
Зеланди
ия, Норвеггия, Польш
ша, Португгалия, Рум
мыния, Росссийская
Федераация, Словаккия, Словени
ия, Испанияя, Швеция, Ш
Швейцария, Турция,
Украинаа, Соединеенное Коро
олевство Великобрита
В
ании и Се
еверной
Ирланд
дии, Соединеенные Штатты Америки.
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ПСО

Проекты совместно
ого осущесттвления

РД 15‐0
09‐2006

Методи
ические реккомендации о порядке дегазации
д
уугольных шаахт

РКИК ООН
О

Рамочн
ная конвенц
ция ООН по изменению
и
климата

Роснаукка

Федераальное агенттство по наууке и инноваациям

Ростехн
надзор

Федераальная слуужба
атомно
ому надзоруу

РФ

Российсская Федераация

СНГ

Содруж
жество неззависимых государств: Армени
ия, Азербаайджан,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргыззстан, Мол
лдова, Росссийская
Федераация, Таджи
икистан, Туркменистан, Украина, Уззбекистан.

СПГ

сжижен
нный приро
одный газ

СССР

Союз Со
оветских Со
оциалистиче
еских Респуб
блик

США

Соедин
ненные Штатты Америки
и

т г.м.

тонна горючей масссы

т с.б.м.

тонна сухой
с
беззол
льной массы
ы угля

ШМ

шахтный метан

ЮАР

Африканскаая Республика
Южно‐А

по

экологичесскому,

теххнологическкому

На ангглийском языке
я
CMOP

Co
oalbed Methane Outreacch Program (US)

EEG

Erneuerbare Energien Gesetz (Renewaable Energy Sources
S
Act) (of Germanyy)

GGRS

n Scheme (of New South
h Wales Goveernment)
Grreenhouse Gas Reduction

MSHA

Mine Safety an
nd Health Ad
dministration
n (USA)

и
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