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  Совместный проект по каптированию и утилизации 
метана: руководство по наилучшей практике 
эффективной дегазации источников метановыделения 
и утилизации метана на угольных шахтах 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В данном обзорном документе содержится обновленная информация о 
деятельности по осуществлению проекта "Совместный проект по каптирова-
нию и утилизации метана: руководство по наилучшей практике эффективной 
дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных шах-
тах". Осуществление этого проекта стало возможным благодаря финансирова-
нию со стороны Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов 
(АООС США). 

2. Информация о деятельности, а также справочная информация о шахтном 
метане (ШМ) была доведена до сведения Руководящего комитета Программы 
"Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ21) на его двадцать первой сессии в 
июне 2010 года (ECE/ENERGY/WP.4/2010/7). В результате этих усилий в 
2010 году в серии изданий ЕЭК по энергетике под № 31 была выпущена публи-
кация "Руководства по наилучшей практике эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах". Деятельность, 
осуществлявшаяся в 2010 году и запланированная на 2011 год, в первую оче-
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редь сосредоточена на пропаганде этой публикации посредством организации 
интерактивных рабочих совещаний и другой информационно-разъяснительной 
работы, описываемой ниже. 

 II. Предыстория вопроса 

3. Необходимость в подготовке вышеупомянутой публикации проистекала 
из сделанного Группой экспертов по ШМ вывода о том, что в мировой угольной 
промышленности отсутствует набор рекомендованных принципов и норм для 
ориентации директивных органов на более эффективное разрешение проблем 
метана, с которыми им приходится сталкиваться. Особенно это касается стран с 
переходной экономикой. Для облегчения бремени этих проблем оказывающие 
поддержку организации, Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Глобальная инициатива по метану (ГИМ, 
ранее именовавшееся как Партнерство "Метан − на рынке" (М2М)), при под-
держке АООС США совместными усилиями подготовили публикацию, в кото-
рой подробно рассматривались выгоды, цели и принципы дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах с целью уменьше-
ния числа смертельных несчастных случаев и увечий среди шахтеров, защиты 
имущества шахт, уменьшения выбросов парниковых газов (ПГ) и эффективного 
использования ценных энергоресурсов. Главная идея публикации состоит в том, 
что адекватные инвестиции в инфраструктуру и деятельность по улавливанию 
метана могли бы принести серьезные выгоды в области обеспечения безопасно-
сти и охраны окружающей среды, а также содействовать экономическому здо-
ровью шахт, обеспечивая их бо льшую прибыльность. 

 III. Пропаганда эффективной практики дегазации 
источников метановыделения и утилизации метана 
на угольных шахтах 

4. ЕЭК ООН и ГИМ представили Руководство по наилучшей практике на 
Выставке Партнерства "Метан − на рынки", организованной на высоком уровне 
в Индии в марте 2010 года и проходившей с участием старших должностных 
лиц корпоративного сектора, правительств и международных организаций. 

5. С целью обеспечения максимальной пользы от осуществления данного 
проекта далее было решено ознакомить с содержанием указанного документа 
более широкую аудиторию, которая может принимать решения об использова-
нии наилучшей практики в рамках обычного процесса добычи угля. Соответст-
венно, проект был нацелен на распространение Руководства по наилучшей 
практике среди целевой аудитории на ряде региональных рабочих совещаний в 
центрах угледобычи, где часто происходят несчастные случаи, вызванные вы-
бросами метана в шахтах. 

6. Первое такое рабочее совещание было организовано в ноябре 2010 года в 
Китае. Признанные на мировом уровне эксперты представили темы, взятые из 
руководства по наилучшей практике таким образом, что аудитория смогла по-
нять технические и иные выгоды и возможные способы применения такой 
практики в существующих условиях ведения горных работ. Рабочее совещание 
также послужило средством для оценки потенциальных возможностей осуще-
ствления последующей работы на рабочих совещаниях локального уровня, ко-
торые проводились в интересах шахт, желающих сотрудничать.  
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7. Еще два рабочих совещания − в Казахстане и Украине − будут организо-
ваны в 2011 году. Они будут посвящены главным образом проблемам, с кото-
рыми сталкиваются местные шахты, и на них будет проведен анализ проблем 
безопасности, связанных с ШМ, а также представлены возможные варианты 
решения существующих проблем затратоэффективным образом. Помимо по-
вышения уровня безопасности этот проект также будет способствовать созда-
нию рынка для ШМ. 

8. Конечная цель проекта состоит в пропаганде Руководства по наилучшей 
практике дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 
угольных шахтах, обеспечении кадров с его использованием, информировании 
о нем и распространении воплощенных в нем знаний, а также в содействии не-
прерывному улучшению положения в этой области в странах с формирующейся 
экономикой. Основными продуктами проекта являются именно эти три рабочих 
совещания. В увязке с ними группа экспертов должна провести оценку условий 
угледобычи и существующей практики дегазации и извлечения газа.  

9. Другим важным результатом будет составление рекомендаций, которые 
могут обеспечить совершенствование практики дегазации и утилизации газа в 
районах угледобычи в отдельных странах региона ЕЭК ООН (Казахстан и Ук-
раина) и в Китае. Угледобывающие компании этих регионов, проявляющие го-
товность к сотрудничеству, будут отобраны для участия в дополнительных по-
следующих мероприятиях в форме целенаправленных консультаций, на кото-
рых эксперты представят материалы, полезные для специалистов горнодобы-
вающей промышленности, желающих применять наилучшую практику дегаза-
ции и утилизации метана. 

10. Руководитель проекта ЕЭК ООН определит международных экспертов по 
ШМ и будет заниматься с ними отбором угледобывающих компаний, которые 
станут хорошими объектами для анализа и последующих рабочих совещаний. 
Разработка соответствующих критериев будет проводиться согласованно с раз-
работкой типовой формы для проведения анализа и структуры рабочих совеща-
ний. Эти продукты проекта и подготовленные в результате документы будут 
опубликованы ЕЭК ООН. На основе существующего вебсайта ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/energy/cmm/Welcome.html) будет разработан доступный 
для общественности вебсайт проекта, что будет побуждать к эффективному ти-
ражированию проектов и обеспечит доступность продуктов работы по этому 
проекту благодаря стандартному обновлению вебсайта с включением в него 
докладов и других материалов, подготовленных в рамках проекта. Этот вебсайт 
будет служить для поддержания контактов и запрашивания помощи экспертов, а 
также будет связан с базой данных проекта "Партнерство М2М". 

11. В целях проведения этой деятельности ЕЭК ООН и Группа экспертов по 
ШМ определят и зарезервируют места для проведения рабочих совещаний и 
будут поощрять участие представителей угольных шахт, которые продолжают 
сталкиваться с проблемами шахтной безопасности, связанными с метаном. 

    
 


