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Карта восточной части Украины с территориями, которые 
неподконтрольны украинской власти

- место нахождения угледобычных предприятий
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До 2014 года на шахтах Украины добывалось угля больше 80 млн. т./год.

В следствии оккупации восточной части Украины, где было расположено 

большинство угольных шахт, добыча угля значительно уменьшилась. В 

2014 году добыча составляла 65,0 млн. т., в 2015 году 35,1 млн. т., а в 2016 

году около 31,6 млн. т. Добыча угля шахтами негосударственной формы 

собственности в общем балансе составляет 24,4 млн. т. или 77%, 

государственных - 7,2 млн. т. или 23%.
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Добыча угля на территории контролируемой украинской властью 

ведется на 49 шахтах, 44 из которых отрабатывают метаноносные 

пласты угля  (24 шахт имеют абсолютную метанообильность             

от 0,5 до 12 м3/мин. и 20 шахты - > 12 м3/мин.)
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В 2016 году дегазация применялась на 10 шахтах, добыча угля которых составила -
14,7 млн.т. или 46,5% от всей добычи угля по Украине. В том числе: 7 – частных 

шахт, годовая добыча которых составила –12,0 млн.т., и  3 – государственных, 
годовая добыча составила – 2,7 млн.т. Еще на 3 шахтах дегазация применялась 

периодически, в зависимости от объема добычи угля.

2013 год

- всего шахт на которых применяется дегазация

- государственные шахты

- частные шахты

2014 год 2015 год 2016 год
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Из 10 шахт, где применяется дегазация, на 6

концентрация метана в смеси составляет > 25%, а 

на 4 – меньше 25%, что препятствует его 

дальнейшей утилизации (согласно требований 

Правил безопасности в угольных шахтах Украины).
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Утилізовано газу метану, млн. куб. м

Суммарное количество выделения метана на шахтах Украины в 2016 году            

– 517 млн. куб. м., в том числе эмиссия метана с вентиляционной струей –

435 млн. куб. м., дегазацией извлечено 82 млн. куб. м. Объемы дегазации 

составляют около 16% от общего метановыделения, утилизировано газа 

метана - 33 млн. куб. м. 

млн. м3
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*ЧАО "Шахтоуправление "Покровское"

**ГП ВК "Краснолиманская"
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

В 2016 году утилизация каптированного газа 

метана проводилась : на 1 шахтной котельной 

и на 1 когенерационной   станции.

***
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Показатели реализации проектов дегазации и утилизации 

метана в 2016 году по государственным угледобывающим 

предприятиям Украины

Наименование 

предприятия

Эмиссия 

метана 

системами 

дегазации и 

вентиляции, 

м3

Каптирован

о метана 

дегазацион

ными 

системами, 

м3

Утилизирова

но метана, м3

Результаты реализации 

проекта дегазации и 

утилизации метана

Произведено 

электроэнерги

и, млн. кВт/час

Произведено

тепла, Гкал

“Шахта

“Капитальная”

ГП 

“Мирноградуголь”

17465690,0 3158856,0 - - -

“Шахта “Степная”  

ГП “Львовуголь”

5376016,0 1248120,0 - - -

“Шахта “Лесная”  

ГП “Львовуголь” 10600000,0 - - - -

ГП “ВК 

“Краснолиманская

”

55444616,0 21187008,0 19812695,0 - 17123,5*

Всего 88886322,0 25593984,0 19812695,0 - 17123,5* Котельная ГП «ВК «Краснолиманская»
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Показатели реализации проектов дегазации метана в                

2016 году по частным угледобывающим предприятиям 

Украины

Наименование 

предприятий

Эмиссия 

метана 

системами 

дегазации и 

вентиляции, 

м3

Каптировано 

метана 

дегазационн

ыми 

системами, 

м3

Утилизи-

ровано 

метана, м3

Результаты внедрения 

проекта дегазации и 

утилизации метана

Вироблено 

електроенергії

, млн. кВт/час

Вироблен

о тепла, 

Гкал

ЧАО 

“Шахтоуправление 

“Покровское”

113011200,0 22081400,0 13278140,0 52,178 32132,4

Шахта “Юбилейная” 

ЧАО “ДТЭК

“Павлоградуголь”

36067123,0 14845110,0 - - -

Шахта “Западно-

Донбасская” ЧАО 

“ДТЭК 

“Павлоградуголь”

53352110,0 11321400,0 - - -

Шахта “Алмазная” 

ЧАО “ДТЭК

“Добропольеуголь”

29911000,0 3523000,0 - - -

Всего 232341433,0 51770910,0 13278140,0 52,178 32132,4
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 Кодекс Украины «О недрах» (27.07.1994);

Горный закон Украины (06.10.1999);

Закон Украины «О нефти и газе» (12.07.2001);

 Закон Украины «Об энергосбережении» (01.07.1994 );

Закон Украины «Про рынок электрической энергии» 

(13.04.2017);

Закон Украины «Об альтернативных видах топлива» 

(14.01.2001 );

Закон Украины «Об альтернативных источниках 

энергии» (20.02.2003 );

Системообразующими законами являются:
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Закон Украины «О газе (метане) угольных 

месторождений» (21.05.2009 );

 Закон Украины «О комбинированном 

производстве тепловой и электрической энергии 

(когенерации) и использовании сбросового 

энергопотенциала» (05.04.2005 );

 Налоговый кодекс Украины (01.04.2012 );

Правила безопасности в угольных шахтах

(22.03.2010 ).

Законы, которые содержат  стимулирующие и 

регулирующие механизмы для газа метана угольных 

месторождений, это:
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Проблемные вопросы Законодательства Украины в сфере 

дегазации и утилизации газа метана на угледобычных 

предприятиях

1. Утилизация газа метана угольных шахт отсутствует в классификаторе 
видов экономической деятельности (КВЕД), поэтому, согласно Налогового 
кодекса Украины, предприятия утилизирующие шахтный метан являются 
плательщиками рентной платы, а объемы добытого углеводородного сырья 
- объектом налогообложения. 

2. Высокие процентные ставки (29%) по оплате налога (ренты) за 
утилизацию метана установлены как за добычу природного газа. Средняя 
ставка рентной платы в ЕС  - 12%. (Экологический налог и штрафы за 
выбросы метана в атмосферу меньше, чем рентные платежи). 

3. Отсутствие в нормативных документах (приложений к ним) требований 
об обязательной утилизации шахтного газа-метана полученного от 
дегазации.
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Основные законодательные инициативы 
направленные на изменение нормативных

и законодательных актов

1. Необходимо разграничить понятия: извлечения газа-метана 

дегазационными установками шахты в процессе отработки 

угольных месторождений и добычу газа-метана 

промышленным способом на свободных площадях 

угольных месторождений а также добычу природного газа, с 

четким разделением рентной платы. 

2. Необходимо введение льготного налогообложения на 

утилизацию шахтного газа-метана до  2030 г. с целью 

стимулирования развития проектов использования метана и 

в первую очередь газа-метана полученного шахтами от 

дегазации, при отработке угольных месторождений.
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Проблемные вопросы технологического характера в сфере дегазации и 

утилизации газа метана на угледобычных предприятиях Украины

1. Отсутствие апробированных технологий предварительной дегазации   
угольных    месторождений,   за   счет  бурения скважин с   поверхности   с   
применением    гидроразрыва. 
2. Низкие коллекторные свойства вмещающих угольный пласт пород. 
Проницаемость песчаников составляет < 0,1 мД (миллидарси), пористость 
песчаников в среднем 5-6%.
3.  Низкий уровень добычи в очистных забоях < 1000 т/сут., что 

обуславливает низкие темпы подвигания забоя и метановыделения.

4.  Недостаточное применение    передовых    технологий    и    техники    
для подземной дегазации.
5.  Недостаточная пропускная способность большинства шахтных 

дегазационных сетей из-за низкого диаметра трубопровода 250 – 350 мм.
6.  Не применение аппаратуры управления дегазацией с поддержанием 

ее параметров в первую очередь (концентрации > 25%) и 
производительности.
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 Снижение уровня аварийности и повышение безопасности 

труда шахтеров;

 Повышение уровня использования альтернативных видов 

топлива;

 Создание предпосылок для увеличения объемов добычи угля;

 Обеспечение возможности получения шахтами более дешевой 

электрической и тепловой энергии;

 Получение дополнительных финансовых ресурсов по 

результатам совместной деятельности шахт (предприятий) с 

инвестором в сфере дегазации и утилизации шахтного метана;

 Существенное уменьшение выбросов парниковых газов;

 Создание дополнительных рабочих мест.
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Шахтоуправление «Покровское»

 Введено в эксплуатацию в 1990 году.

 Предприятие отрабатывает 1 угольный пласт. 

 Мощность угольного пласта – 0,9 – 2,15 м

 Промышленные запасы угля - 200,0 млн. тн.

 Проектная мощность шахтоуправления - 1,8 млн.т. в год.

 Плановый объем добычи угля на 2017 год составляет              
-4,0 млн. т. (в 2016 добыто 4,3 млн.т.)

 Абсолютная метанообильность – 215 м³/мин.

 Относительная метанообильность - 61 м³/т. 

 Запасы метана на шахте около 4,5  млрд. м³

 В 2016 году каптаж метана системами дегазации составил 
22.0 млн. м³ метана, из них 13,3 млн. м³ метана
утилизировано когенерационной станцией. 
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Сведения о проекте комплексной утилизации метана 
на ПАО «ШУ «Покровское»

Проект  предусматривал  строительство   когенерационной   станции 
электрической  мощностью  36,5 МВт  (I-я  очередь - 18,2 МВт (тепловая 
мощность – 17,5 МВт) на  главной промплощадке; II -я очередь – 18,3 МВт 
(тепловая мощность – 17,6 МВт) на площадке ВПС-2).

Сметная стоимость проекта по сооружению когенерационной станции 
мощностью 36,5 МВт составит более 420 млн. грн., в том числе 
I-я очередь более 190 млн. грн., на II-ю очередь около 230 млн. грн. 

Для утилизации метана введена в ноябре 2010 года факельная установка 
HOFGAS-LFL 4c 9000.

Когенерационная   электростанция состоит из 6 модульных агрегатов типа 
JMS 620-GL., производства фирмы GE Jenbacher (Австрия) введена в 

эксплуатацию в 2012 году.

Производится дегазация как подземным способом ( 60% от всего объема газа-
метана ) так и с поверхности (40% газа-метана)

8
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Сведения о системе подземной дегазации 

ПАО «ШУ «Покровское»

 Схема дегазации шахты представляет собой сеть 
трубопроводов (участковых Ø325мм и магистральных 
Ø426мм; Ø530мм) расположенных в горных 
выработках горизонтов 593м, 708м и 815м. 

 Общая длина подземных дегазационных 
трубопроводов составляет около 27 км.

 На данный момент средний объем метана 
каптируемый средствами подземной дегазации 
составляет 80-95 м3/мин 100% СН4.



21

Сведения о поверхностной дегазации 

ПАО «ШУ «Покровское»

 Выполняется бурение дегазационных скважин с 
поверхности диаметром Ø143мм, глубиной  около 700м. и с 
шагом около 300м по длине выемочного поля лавы.

 Максимальный дебит одной скважины составляет от 5 до 
12 м3/мин 100% СН4. В активный период функционирования 
такой скважины её суммарный дебит составляет от 800 до 
1500 тыс. м3 метана. 

 Для реализации данной программы приобретен буровой 
мобильный комплекс фирмы Sense EDM для бурения 
скважин с поверхности, создано структурное 
подразделение по бурению и обслуживанию скважин. 
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Реализация проекта «Утилизация метана в 

ПАО «Шахтоуправление «Покровское»

 улучшила экологическую ситуацию в Красноармейском районе и в 
Донецком регионе в целом, за счет сокращения выбросов 
парникового газа метана;

 снизила потребление теплоэлектростанциями Украины природного 
газа и угля для выработки электроэнергии.

 повысила безопасность проведения горных работ, сократила 
аварийность и травматизм на производстве; 

 позволила увеличить добычу угля за счет сокращения простоев, 
связанных с опасной концентрацией метана; 

 позволила получить дополнительные финансовые ресурсы за счет 
реализации единиц сокращения выбросов; 

 улучшила социальное положение трудящихся на предприятии;

 повысился рейтинг шахтоуправления, как предприятия с высокой 
культурой производства. 
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Шахта «Краснолиманская»

 Введена в эксплуатацию у 1958 году.

 В настоящее время шахтою отрабатывается  3 угольных 
пласта. 

 Мощность угольных пластов – 1,10 – 3,5 м

 Промышленные запасы угля - 225,0 млн. т.

 Проектная мощность шахты - 2,3 тис. т./год.

 Плановый объем добычи угля на 2017 год составляет              
-2,2 млн. т. (в 2016 добыто 1,9 млн.т.)

 Абсолютная метанообильность– 105,2 м³/мин.

 Относительная метанообильность - 28 м³/т. 

 Запаси метану на шахте около 3,5  млрд. м³

 В 2016 году каптаж метану системами дегазации 
составил 21.2 млн. м³ метана, из них 19,8 млн. м³ метана
утилизировано в котельных.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ШАХТНОГО 

ГАЗА  - МЕТАНА

ШАХТЫ “ВК “КРАСНОЛИМАНСКАЯ”

34.3 млн. м³ СН4

2,3 млн. м³ СН4

Утилизировано 

19, 8 млн.м³ СН4

38,3%

20,2%

10,6%

30,9%

Извлечено в  2016 году - 55,4 млн. м³ СН4
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Thank you for your attention!

We invite you for cooperation in methane 

utilization projects

IGOR YASHCHENKO

igor.yashchenko@mev.gov.ua


