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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Специальная группа экспертов по шахтному метану 

Пятая сессия 
Женева, 12−13 октября 2009 года 

  Доклад Специальной группы экспертов по шахтному 
метану о работе своей пятой сессии 

 I. Введение 

1. Пятая сессия Специальной группы экспертов по шахтному метану со-
стоялась 12−13 октября 2009 года. С дополнительной справочной информацией 
и подробными материалами по пунктам повестки дня, которые в краткой форме 
приводятся в докладе, можно ознакомиться на вебсайте ЕЭК по следующему 
адресу: http://www.unece.org/energy/se/docs/cmm5.html. 

 II. Участники 

2. На сессии присутствовали представители следующих стран − членов 
ЕЭК: Австрии, Германии, Испании, Польши, Российской Федерации, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Украины и Швеции. В соответствии со статьей 11 Положения 
о круге ведения Комиссии в работе сессии участвовали представители следую-
щих стран: Австралии, Индии, Китая и Южной Африки. 

3. На сессии присутствовали представители, Европейского сообщества, 
Международной организации труда (МОТ) и Всемирного банка. 

4. На сессии также были представлены Всемирный институт угля и Парт-
нерство по продвижению метана на рынки. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2009/1 

5. Предварительная повестка дня была утверждена без поправок. 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/GE.4/2009/2

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
11 November 2009 
Russian 
Original: English 
 



ECE/ENERGY/GE.4/2009/2 

2 GE.09-25450 

 IV. Открытие сессии (пункт 2 повестки дня) 

6. Председатель Специальной группы экспертов по шахтному метану 
г-н Р. К. Пилчер приветствовал участников и сделал несколько вступительных 
замечаний, касающихся работы Группы. Он отметил, что с момента своего соз-
дания в 2004 году Группа экспертов вела постоянную работу по выполнению 
своих полномочий, оказывая содействие в разработке проектов по шахтному 
метану. Занятый Группой подход заключается в информировании об экономи-
ческих преимуществах разработки проектов по шахтному метану с упором на 
практику обеспечения безопасности.  Собственники и операторы шахт извле-
кают из проектов по его утилизации выгоды, что позволяет сформировать ряд 
взаимозависимых мер, обеспечивающих получение дополнительных доходов, 
повышение безопасности шахт и сокращение выбросов метана в атмосферу. 
Председатель сообщил, что во исполнение принятого на четвертой сессии ре-
шения о публикации руководящего документа по передовой практике извлече-
ния и использования шахтного метана группа международных экспертов пред-
ставила проект руководящего документа Руководящему комитету проекта. 
Председатель приветствовал Подкомитет по продвижению метана на рынки 
(пункт 3 повестки дня). Он отметил, что деятельность Специальной группы 
экспертов и Партнерства по продвижению метана на рынки имеет взаимодо-
полняющий характер и что сотрудничество между ними будет обязательно про-
должено.  

 V. Подкомитет по продвижению метана на рынки (М2М) 
(пункт 3 повестки дня) 

7. Совещанию была представлена обновленная информация о деятельности 
Партнерства по продвижению метана на рынки (М2М), организованного в рам-
ках Подкомитета по углю, в том числе краткий доклад о работе совещания Ру-
ководящего комитета М2М, состоявшегося в Монтеррее, Мексика, в январе 
2009 года. Специальная группа экспертов поддерживает с М2М Подкомитета по 
углю тесное совместное партнерство с момента принятия обеих инициатив в 
2004 году. 

8. Председатель Партнерства по продвижению метана на рынки и замести-
тели Председателя проинформировали совещание о выставке "Экспо-2010", ко-
торая состоится 2−5 марта 2010 года в Нью-Дели, Индия, уделив особое внима-
ние всем четырем секторам − источникам метана, охваченным Партнерством. В 
настоящее время ведется подготовка к проведению в ходе этого мероприятия 
заседаний, посвященных техническим и политическим аспектам функциониро-
вания конкретных секторов, а также к представлению на выставке информации 
о проектных возможностях и технологиях. Председатель совещания М2М про-
информировал делегатов из стран-партнеров и представителей частного сектора 
о темах, которые будут обсуждаться, и проектных возможностях, которые будут 
продемонстрированы на "Экспо-2010". Специальная группа экспертов привет-
ствовала это предстоящее важное мероприятие и поддержала его проведение. 
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 VI. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике и вопросы для рассмотрения Специальной 
группой экспертов (пункт 4 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/78 

9. Этот пункт повестки дня вынес на рассмотрение Директор Отдела по ус-
тойчивой энергетике. Он подчеркнул, что к 2020 году выбросы газов на уголь-
ных предприятиях могут составить в общей сложности 793 млн. т в эквивален-
те диоксида углерода, при этом 95% выбросов придется на подземные шахты. 
Он отметил, что правительства, отрасль и широкая общественность проявляют 
большой интерес к предстоящей в декабре в Копенгагене Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по изменению климата и связывают с ней большие 
надежды. Работа Специальной группы экспертов уже позволила внести вклад в 
смягчение последствий изменения климата и в предстоящие годы будет про-
должать содействовать этому. Под эгидой Комитета по устойчивой энергетике 
Специальная группы экспертов проводит деятельность, направленную на из-
влечение и безопасную утилизацию шахтного метана, которая стала весьма 
притягательным экономически и экологически эффективным компонентом ус-
тойчивой энергетической политики. Именно затратоэффективность использо-
вания шахтного метана позволяет рассматривать его в качестве одного из наи-
более привлекательных методов сокращения выбросов парниковых газов. В со-
вокупности с обеспечением энергоэффективности такая реализуемая на началах 
самофинансирования политика смягчения последствий изменения климата мо-
жет на практике обеспечить очень низкий уровень издержек для глобальной 
экономики. 

10. Директор отметил, что на своей семнадцатой сессии в ноябре 2008 года 
Комитет по устойчивой энергетике одобрил предложение Специальной группы 
экспертов по шахтному метану о продлении ее полномочий на следующие два 
года, вплоть до декабря 2010 года. Он кратко проинформировал совещание об 
итогах семнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике, на которой ос-
новное внимание было уделено диалогу по проблематике энергетической безо-
пасности на тему "Стратегические альянсы для обеспечения энергетической 
безопасности", в частности сотрудничеству и взаимодействию международных 
и национальных нефтяных компаний по вопросам стратегий обеспечения энер-
гетической безопасности. Кроме того, важным моментом в работе Комитета 
явилось то, что она продемонстрировала намечающееся сближение между ус-
тойчивой энергетической политикой и политикой обеспечения энергетической 
безопасности. Очевидно, что шахтный метан вписывается в этот процесс. 

 VII. Обзор программы работы на 2008−2009 годы  
(пункт 5 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2007/2, ECE/ENERGY/GE.4/2008/3; 
ECE/ENERGY/GE.4/2008/4  

11. Председатель рассмотрел ход реализации программы работы на 
2008−2009 годы, принятой на четвертой сессии Специальной группы экспертов. 

 а) Документы/публикации. На своей третьей сессии Специальная 
группа экспертов приняла решение разработать глоссарий общеупотребильных 
терминов, используемых в отрасли ШМ во всем мире, в качестве приемлемой 
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исходной точки для достижения долгосрочной цели, предусматривающей со-
гласование терминологии и технических стандартов в этой отрасли. Усилия по 
разработке глоссария также подкрепляются стремлением Специальной группы 
экспертов содействовать подготовке единообразных технических стандартов и 
терминологии в рамках Партнерства по продвижению метана на рынки. Глосса-
рий терминологии по ШМ переведен на английский, русский и французский 
языки и размещен на вебсайте ЕЭК. Он будет рассматриваться на регулярной 
основе и в случае необходимости обновляться. 

 b) Рабочие совещания, конференции: Секретарь и Бюро Специальной 
группы экспертов приняли участие в состоявшемся в Китае восьмом Междуна-
родном симпозиуме по МУП/ШМ и торговле квотами на выбросы углерода, а 
также в Международном рабочем совещании по сокращению выбросов шахтно-
го метана, состоявшемся в Пекине в декабре 2008 года. 

 c) Извлечение и использование ШМ: Специальная группа экспертов 
провела обзор по угледобывающим странам с целью определения того, может 
ли законодательство стать препятствием на пути применения передовой прак-
тики при извлечении и использовании ШМ. Кроме того, она продолжила изуче-
ние технических вариантов использования низкокачественного шахтного мета-
на с учетом его опасности для здоровья и безопасности и возможности его ис-
пользования в качестве энергоресурса во многих странах ЕЭК. 

 d) Сотрудничество с Партнерством по продвижению метана на 
рынки, Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов 
(АООС США) и Всемирным институтом угля: Специальная группа экспертов 
инициировала работу над проектом руководства по передовой практике извле-
чения и использования ШМ. Кроме того, в продолжение заключительного тех-
нического доклада по гранту АООС США она обобщила уроки, извлеченные в 
ходе его выполнения, в том числе уроки, связанные с финансированием проек-
тов по ШМ.  

 e) Деятельность, касающаяся безопасности в шахтах: Специальная 
группа экспертов поддержала проект по подготовке руководящего документа по 
передовой практике с целью разработки целенаправленной стратегии содейст-
вия извлечению экономических выгод из повышения уровня безопасности в 
шахтах.  

 VIII. Деятельность Специальной группы экспертов, 
касающаяся безопасности в шахтах  
(пункт 6 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.4/2009/3 

12. На своей третьей сессии в 2007 году Специальная группа экспертов со-
гласилась с тем, что в мировой угольной промышленности отсутствует набор 
рекомендательных принципов и стандартов для ориентации деятельности опе-
раторов шахт, регулирующих органов, государственных должностных лиц и 
технических специалистов на более эффективное решение проблем, связанных 
с метаном, в особенности в странах с формирующейся рыночной экономикой. 
На своей четвертой сессии в 2008 году она приняла решение разработать "Ру-
ководящий документ по передовой практике эффективного отвода и использо-
вания метана на угольных шахтах". 
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13. Сессии была представлена краткая информация о ходе работы над руко-
водством в рамках Руководящего комитета, состоящего из представителей трех 
организаций - спонсоров, поддерживающих инициативу, а именно Партнерства 
по продвижению метана на рынки, ЕЭК и Всемирного института угля, а также 
частных предприятий, которые определили направленность и общую концеп-
цию проекта, а также обеспечивали обратную связь в процессе разработки. Бы-
ло пояснено, что документ разрабатывался Группой технических экспертов в 
составе признанных в мире экспертов по вентиляции угольных шахт и отводу 
метана из них и рассматривался в рамках небольшой группы отраслевых экс-
пертов из основных угледобывающих стран и организаций всего мира, которая 
известна как Группа по консультированию заинтересованных сторон. Затем, до 
завершения работы, документ пройдет официальную техническую экспертизу, 
которую проведут члены Технической группы по экспертным обзорам.  

14. Сессия выразила полную поддержку проекту документа и предложила 
внести в него некоторые улучшения. Делегация Китая отметила, что документ 
будет способствовать усилиям правительства Китая по дестимулированию ис-
пользования метана низкой концентрации. Представитель Всемирного банка 
предложил создать параллельный вебсайт: развивающиеся страны и страны с 
формирующейся экономикой сильно зависят от вебсайта как инструмента, по-
зволяющего усилить экономию средств и времени. 

15. Представитель МОТ предложил рассмотреть вопрос о внешних подряд-
чиках, работающих по теме имущества шахт. Он также отметил, что документ 
находится в полном соответствии с Инструкцией МОТ по безопасности труда и 
здоровья при работе на угольных шахтах и содержит новые важные положения 
и дополнительные руководящие указания и что МОТ распространит оконча-
тельный текст документа среди своих членов.  

16. Отмечалась необходимость включения дополнительных (с указанием ад-
ресов вебсайтов) ссылок на законодательство, нормативно-правовые акты и до-
кументы политического характера. Вместе с тем следует четче определить кон-
кретную целевую аудиторию, с тем чтобы обеспечить большую эффективность 
документа. Для наглядной иллюстрации положений, содержащихся в тексте, в 
него будут включены дополнительные иллюстрации, диаграммы и рисунки, а 
уже имеющиеся иллюстрации нужно улучшить. Особые трудности возникли с 
экономическим разделом, который можно было бы оптимизировать; кроме того, 
указанные в разделе о торговле данные по расходам являются точными для раз-
витых стран, но могут и не быть таковыми в случае стран с формирующимися 
рынками, поскольку расходы подвержены быстрым изменениям, размещаемая 
на вебсайте справочная информация должна легко поддаваться обновлению на 
регулярной основе. 

17. Участники отметили хорошее качество исследований практического опы-
та, но на вебсайте следует разместить дополнительные и более подробные ис-
следования такого рода, в первую очередь исследования по метану, извлекаемо-
му из вентиляционного воздуха. Кроме того, необходимо рассмотреть передо-
вую практику установления нормативных основ, включая вопрос о надлежащем 
распределении функций и ответственности, поскольку при реализации проек-
тов нередко возникают проблемы из-за частичного дублирования или нечеткого 
определения полномочий. Крайне важно провести эффективную пропагандист-
ско-просветительскую кампанию глобального характера, поэтому наряду с раз-
работкой самого документа следует разработать и продуманный план ее прове-
дения, однако для такой эффективной пропагандистской кампании потребуются 
значительные ресурсы. Кроме того, совещание сочло важным опубликовать ре-
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зюме окончательных текстов документов для разработчиков политики/органов, 
принимающих решения. 

18. В заключение было заявлено, что руководящий документ по передовой 
практике не призван заменить собой существующие подробные технические 
исследования по теме улавливания и утилизации газа. Напротив, он должен до-
полнить их и стать источником общих руководящих указаний для более широ-
кого круга заинтересованных сторон. Участники этого проекта добровольно и с 
готовностью посвящают ему свое время, желая содействовать повышению 
безопасности в угледобывающей промышленности. Учитывая имевшие место в 
последнее время аварии и памятуя обо всех жертвах несчастных случаев в про-
шлом, авторы выражают надежду на то, что этот документ внесет вклад в по-
вышение безопасности работ на угольных шахтах.  

 IX. Состояние рынков шахтного метана и углерода 
(пункт 7 повестки дня) 

19. Совещанию были представлены сообщения по следующим вопросам: 

 а) практически полное прекращение выбросов метана при добыче уг-
ля в Китае: "пример шахты Дуэрпин"; 

 b) деятельность по утилизации шахтного метана в Польше; 

 c) деятельность Европейской комиссии, связанная с метаном уголь-
ных пластов и шахтным метаном; 

 d) проблемы подсчета и промышленной оценки запасов и ресурсов 
метана угольных месторождений; 

 e) шахтный метан как источник инноваций в угольной отрасли Ук-
раины; 

 f) шахтный метан в Украине; 

 g) деятельность Австралии, связанная с шахтным метаном; 

 h) оптимизация извлечения и использования шахтного метана в целях 
содействия повышению шахтной безопасности, снижению выбросов парнико-
вых газов и устойчивому развитию.  

20. С сообщениями, представленными в секретариат, можно ознакомиться на 
вебсайте ЕЭК (http://www.unece.org/energy/se/docs/cmm5.html). 

 X. Новые разработки в области технологий 
использования шахтного метана и метана, 
извлекаемого из вентиляционного воздуха 
(пункт 8 повестки дня) 

21. На совещании с сообщением по теме "Переработка метана, извлекаемого 
из вентиляционного воздуха (МВВ): его влияние на изменение климата" высту-
пил эксперт от Швеции. Он пояснил, что отсутствие политических решений в 
отношении правил, которые будут действовать после 2012 года, ведет к сниже-
нию мировых цен на углеродные кредиты, из-за чего инвесторы колеблются с 
принятием инвестиционных решений. Выступающий отметил, что, поскольку 
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СО2 навсегда остается в атмосфере, необходимо избегать крупных выбросов 
СО2 за счет внедрения новых технологий или его депонирования в недрах. 

22. В сообщении эксперта из Соединенного Королевства по теме "Новые 
технологии в области МВВ" подчеркивалось, что наличие единственного лиде-
ра на рынке электроэнергии приводит к отсутствию реальной конкурентной 
борьбы и что адаптация технологий МВВ для целей получения горячей воды 
является относительно несложной и малозатратной задачей, в то время как для 
рекуперации пара требуются более высокие затраты. 

23. В выступлении эксперта из Германии по теме "Опасность − выбросы − 
источник энергетических услуг для проектов по смягчению последствий вы-
бросов ПГ" была изложена история использования ШМ в Европе и обращено 
внимание на возможности смягчения последствий выбросов парниковых газов 
на действующих и заброшенных угольных шахтах. 

 XI. Деятельность различных межправительственных 
органов и неправительственных организаций и 
других соответствующих органов и сотрудничество 
с ними (пункт 9 повестки дня) 

24. Представитель МОТ кратко проинформировал совещание о Конвенции 
МОТ № 176 (С.176), которая была принята в 1995 году, вступила в силу в 
1998 году и была ратифицирована 22 странами. В 2006 году МОТ пересмотрела 
и приняла новую инструкцию по безопасности труда и здоровья при работе на 
угольных шахтах, которая является важным практическим руководством, спо-
собствующим осуществлению положений Конвенции о безопасности и гигиене 
труда на шахтах (С.176). 

25. В выступлении секретаря Рабочей группы ЕЭК по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
(РГ.6) отмечалось, что взрывы на шахтах могут являться следствием действия 
разнообразных факторов опасности, поэтому использование безопасного обо-
рудования позволит снизить риск взрывов, приводящих к гибели людей или на-
несению существенного ущерба. Рабочая группа разработала общий базовый 
регламентационный документ по оборудованию, предназначенному для исполь-
зования во взрывоопасных средах, в котором содержатся положения, касаю-
щиеся технических характеристик продуктов и способов обеспечения их со-
блюдения. Выбор был сделан в пользу Схемы Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК) по сертификации на соответствие стандартам на электри-
ческое оборудование для взрывоопасных атмосфер (Схема IECEx). В настоящее 
время Схема IECEx используется в горнодобывающем секторе ряда стран, а ав-
стралийские органы, регулирующие деятельность горнодобывающей промыш-
ленности, признали сертификаты IECEx в своих нормативных актах. 

26. Специальная группа экспертов продолжит сотрудничество с другими ме-
ждународными и межправительственными организациями, включая МОТ, Все-
мирный банк, Всемирный институт угля и Партнерство по продвижению мета-
на на рынки (М2М). 
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 XII. Программа работы на 2009-2010 годы  
(пункт 10 повестки дня) 

27. После состоявшегося обсуждения Специальная группа экспертов: 

 а) приветствовала и поддержала первый проект "Руководящего до-
кумента по передовой практике эффективного отвода и использования шахтно-
го метана", подготовленного в рамках совместного проекта с целью разработки 
целенаправленной стратегии содействия извлечению экономических выгод из 
повышения уровня безопасности в шахтах; 

 b) выразила признательность за представившуюся возможность со-
трудничать с Партнерством по продвижению метана на рынки и Всемирным 
институтом угля в реализации проекта по подготовке "Руководящего документа 
по передовой практике эффективного отвода и использования шахтного мета-
на"; 

 c) напомнила о принятом на четвертой сессии решении относительно 
дальнейшего изучения технических вариантов использования низкокачествен-
ного шахтного метана с учетом связанной с ним опасности для здоровья чело-
века и безопасности и возможности его использования в качестве ресурса во 
многих странах ЕЭК; 

 d) просила секретариат опубликовать "Руководящий документ по пе-
редовой практике эффективного отвода и использования шахтного метана" в 
серии публикаций ЕЭК по энергетике и официально представить его на прово-
димой в Индии в марте 2010 года выставке, посвященной продвижению метана 
на рынки; 

 e) просила секретариат опубликовать резюме "Руководящего доку-
мента по передовой практике эффективного отвода и использования шахтного 
метана" для распространения среди разработчиков политики/органов, прини-
мающих решения; 

 f) напомнила о решении четвертой сессии относительно определения 
того, не препятствуют ли нормативные требования инновационной деятельно-
сти в области улавливания и утилизации метана, с целью подготовки краткого 
справочного документа о возможных проблемах, связанных с действующими 
нормативными требованиями; 

 g) выразила признательность за подготовку и перевод проекта глос-
сария терминов и определений по шахтному метану 
(ECE/ENERGY/GE.4/2008/3), который может быть выпущен в качестве публи-
кации ЕЭК; 

 h) приветствовала продолжающееся сотрудничество с другими меж-
дународными и межправительственными организациями, включая Междуна-
родную организацию труда, Программу развития Организации Объединенных 
Наций, Всемирный институт угля и Партнерство по продвижению метана на 
рынки (М2М); 

 i) просила секретариат и Бюро разработать стратегию активизации 
участия представителей угольной промышленности в будущей деятельности 
Специальной группы экспертов. 
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 XIII. Прочие вопросы (пункт 11 повестки дня) 

28. Залогом успеха будущей работы Специальной группы экспертов были 
признаны широкое участие в ее совещаниях представителей угольного сектора 
и существенный вклад в работу этих совещаний с их стороны. Специальная 
группа экспертов просила Бюро и секретариат рассмотреть возможные вариан-
ты расширения состава участников и реализовать их на практике. 

29. Сессия обратилась к секретариату с просьбой выпускать в будущем в ка-
честве официальных документов на трех рабочих языках ЕЭК всю соответст-
вующую документацию о своей работе: повестки дня, доклады, программу ра-
боты, расписание совещаний, вопросники, положения о круге ведения, доклады 
о ходе работы и окончательные доклады о текущей деятельности и проводя-
щихся исследованиях и обследованиях, а также любую другую документацию, 
которая считается важной для работы Специальной группы экспертов, включая 
все документы, рассмотренные в ходе пятой сессии. В случае необходимости 
секретариат должен поддерживать тесные контакты с Бюро Специальной груп-
пы экспертов по этому важному вопросу. 

 XIV. Утверждение доклада (пункт 12 повестки дня) 

30. Было решено, что секретариат подготовит краткий доклад о работе сес-
сии, обратив особое внимание на выводы и рекомендации, и направит его Пре-
зидиуму сессии для утверждения, после чего он будет распространен среди 
стран-членов. 

    
 


