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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Проект типовой формы был представлен Целевой группе для оценки и рассмотрения 
на неофициальном совещании, состоявшемся 30 января 2006 года.  Целью создания 
типовой формы является определение общих ориентиров для тех членов Целевой группы 
и других экспертов угольной промышленности, которые желают проводить тематические 
исследования успешных и неудачных программ по удалению метана на угольных шахтах 
в различных регионах мира.  Тематические исследования послужат основой для 
разработки наилучшей практики в области повышения безопасности шахтных работ за 
счет применения более эффективных методов отвода метана, а также поощрения более 
широкого использования шахтного метана (ШМ).  Целевая группа и Специальная группа 
экспертов по шахтному метану, которой подотчетна Целевая группа, планируют работать 
в тесном сотрудничестве с правительствами стран - членов Организации Объединенных 
Наций и промышленностью в деле пропаганды наилучшей практики и информирования о 
прямой взаимосвязи между повышением безопасности шахтных работ и рентабельностью 
шахт. 
 
2. Бюро Целевой группы планирует подготовить как минимум два тематических 
исследования с использованием типовой формы и представить эти тематические 
исследования третьей сессии Целевой группы экспертов по шахтному метану. 
 
3. В типовой форме делается попытка определить основные составляющие подготовки 
тематического исследования, однако приводимый в ней перечень параметров не 
претендует на исчерпывающий характер.  Она призвана служить руководством, и 
авторам/заказчикам тематических исследований рекомендуется представлять 
дополнительную информацию, если они сочтут, что такая информация имеет актуальный 
характер.  Кроме того, типовая форма не является единственным вариантом подготовки 
информационных тематических исследований;  вместе с тем Бюро Целевой группы 
рекомендует использовать ее для обеспечения сопоставимости тематических 
исследований. 
 

ПРОЕКТ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

а) Общая информация о шахте: 
 

i) Название шахты 

ii) Нынешний собственник 

iii) Статус 
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iv) Географическое местоположение 

v) Страна 

vi) Бассейн/Регион 

vii) Информация о шахте 

viii) Год начала добычи 

ix) Количество работающих 

x) Метод добычи 

xi) Глубина залегания пластов (м) 

xii) Наличие обогатительной фабрики на шахте 

xiii) Информация о ресурсах угля 

xiv) Названия разрабатываемых угольных пластов 

xv) Мощность пластов (м)  

xvi) Содержание серы в добываемом угле 

xvii) Теплотворная способность угля 

xviii) Марка угля и первичный рынок 

xix) Остающиеся запасы и срок эксплуатации шахты 

b) Данные о добыче угля, системе вентилирования и отводе метана:   
 
Table 1: Данные о добыче угля, системе вентилирования и отводе метана за 

последние пять лет, в отношении которых имеются данные 
 

 Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

Пятый 
год 

Добыча угля 
(тыс. метрич. т/год) 
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 Первый 

год 
Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

Пятый 
год 

Реализация угля 
(тыс. метрич. т/год) 

     

Расчетный общий объем 
высвобождаемого метана 
(тыс. м3/день) 

     

Выбросы из систем 
вентилирования: 
(тыс. м3/день) 

     

Расчетный объем 
отводимого метана 
(тыс. м3/день) 

     

Расчетные удельные 
выбросы (м3/т) 
 
 

     

Извлекаемый метан 
(тыс. м3/день) 
 
 

     

 

c) Информация о системе безопасности: 
 
 i) В чем заключаются основные проблемы безопасности на данной шахте? 
 
 ii) Связаны ли они с метаном? 
 
 iii) Связаны ли они с угольной пылью? 
 
 iv) Существует ли опасность самовозгорания добываемого угля? 
 

d) Информация об авариях на шахте: 
 
 i) Cколько крупных аварий произошло за последние десять лет? 
 
 ii) Сколько случаев тяжких телесных повреждений повлекла за собой каждая 

авария? 
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 iii) Сколько человек погибло в результате каждой аварии? 
 

e) В отношении каждой крупной аварии представьте данные о последствиях, 
связанных с тяжелыми телесными повреждениями и гибелью людей: 

 
 i) Были ли наложены штрафы или правовые санкции в связи с аварией? 
 
 ii) В случае положительного ответа укажите размеры санкций. 
 
 iii) Укажите расходы, связанные с урегулированием правовых или гражданских 

претензий, в связи с телесными повреждениями или гибелью людей. 
 
 iv) Имели ли место другие известные экономические последствия в связи с 

аварией, т.е. сужение возможностей для финансирования капитального 
ремонта или существенное изменение в расходах на страхование? 

 

f) Расчетные убытки, связанные с приостановкой добычи или закрытием шахты: 
 
 i) В случае приостановки добычи на определенный период, какую величину 

составят расчетные убытки в период остановки добычи угля? 
 
 ii) В случае окончательного закрытия шахты, какую величину составят убытки, 

связанные с невозможностью добычи сохраняющихся запасов угля? 
 
 iii) Каковы расчетные потери произведенных капиталовложений в связи с 

закрытием шахты? 
 
 iv) Имелась ли возможность предотвратить аварии, связанные с выбросами 

метана, благодаря повышению надежности систем обнаружения, отвода или 
вентиляции?  В случае положительного ответа, каковы масштабы 
необходимого ремонта и расчетные расходы на необходимые ремонтные 
работы? 

 

g) Существовала ли или по-прежнему сохраняется возможность разработки 
проекта(ов) по ШМ, который(ые) позволят компенсировать расходы на ремонт 
систем отвода и вентиляции? 

 
h) Приведите расчеты экономических выгод, которые могут быть получены 

благодаря совершенствованию программы безопасности на шахте.  Эти 
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расчеты могут включать в себя следующие выгоды, связанные с 
усовершенствованием шахтных систем, которые позволят избежать 
определенных расходов (+), а также расходы (-), связанные с 
совершенствованием систем шахтной безопасности и проектами по 
использованию метана: 

 
 i) (+) экономия расходов, связанных с травматизмом и гибелью людей 

(штрафные санкции, урегулирование претензий и т.д.); 
 
 ii) (+) экономия расходов на горноспасательные работы и связанные с ними 

мероприятия; 
 
 ii) (+) экономия расходов на увеличение капитальных затрат, страховых премий и 

т.д.; 
 
 iii) (+) экономия расходов в связи с прекращением добычи и/или утратой запасов; 
 
 iv) (+) экономия расходов на ремонт шахты и/или замену оборудования; 
 
 v) (+) экономия расходов в связи с потерей инвестиционного капитала в случае 

закрытия шахты или оставления угольных районов или участков; 
 
 vi) (+) экономия расходов на закрытие шахты в связи с потерей рабочих мест на 

шахте и в смежных обслуживающих компаниях, а также расходов, вызванных 
экономическими последствиями для местной общины; 

 
 vii) (-) расходы по ремонту систем обнаружения, отвода или вентиляции; 
 
 viii) (-) расходы, связанные с капиталовложениями в проекты по использованию 

метана, компенсируемые (+) выгодой от производства и реализации 
полученной энергии. 

 
------ 

 


