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За последние годы отмечается стабильный рост уровня 

добычи угля на шахтах Украины. Уровень добычи в             

2012 году составил 85,7 млн.тонн. Уровень добычи шахтами 

негосударственной формы собственности с каждым  годом 

увеличивается, и в общем балансе угледобычи          

составляет 71%, государственных – 29%. 
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В рамках энергетической стратегии Украины, программой развития 
угольной отрасли до 2030 года, определено дальнейшее 

разгосударствление угольных шахт, с передачей их в аренду, 
концессию или частную собственность. Так, за последние два года 

количество частных шахт выросла на 55% (с 29 до 45), 
государственных уменьшилась на 15% (с 127 до 110).  
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Слайд-2 Добыча угля в Украине осуществляется на 155 крупных шахтах,          

142 из которых (91%) отрабатывают метаноносные пласты угля (30 

шахт имеющих абсолютную метанообильность от 0,5 до 12 м3/мин  

и 112 шахт – > 12 м3/мин и опасные по газодинамическим явлениям  

добыли за 2012 год более 60 млн. тонн угля - 68% от всей добычи). 
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Объемы метановыделения на шахтах составляют порядка 

1400 млн. м3/год. Попутно с добычей угля происходит 

эмиссия газа-метана естественным способом в шахтную 

вентиляционную сеть, а это около 1000 млн. м3/год. 

Дегазацией извлекается – 370 млн. м3/год, что составляет 

порядка 25% от общего метановыделения 4 



 

В настоящее время дегазация применяется на 35 шахтах 

добывающих 40% от всей добычи угля по Украине, из 

которых 20 – шахты негосударственной собственности, 

годовая добыча которых составляет –28,6 млн.т., и 15 – 

государственных, годовая добыча составляет – 10,5 млн.т. 
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Из 35 шахт, где применяется дегазация, только на 

15 шахтах концентрация метана в смеси 

составляет > 25%, а на 20 шахтах – меньше 25%, 

что препятствует его дальнейшей утилизации.   

до 25% 25-35% более 35% 

Согласно требованиям 

Правил безопасности, 

в угольных шахтах 

запрещено использование 

метановоздушной смеси 

с концентрацией меньше 25% 
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Из 370 млн. м3 газа метана, каптированного дегазационными 

системами, ежегодно утилизируется порядка 130-160 млн. м3 

– 40-50%. В 2012 году – 160 млн. м3. 

+ 5 млн. м3 
+ 10 млн. м3 

+ 7 млн. м3 
+ 10 млн. м3 
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Утилизация каптированного газа метана происходит на 

шахтных котельных – 14 шахт, газогенераторах на 4 шахтах, 

факельных установках – 6 шахт, обогрев стволов – 2 шахты, 

заправка автомобилей – 1 шахта.  8 



Предприятие 

Эмиссия 

метана, м
3 

(всего) 

Каптировано 

системами 

дегазации 

метана, м
3 

Утилизирова

но метана, 

м
3 

( в 

перерасчете 

на 100% СН4) 

Результаты внедрения проекта 

дегазации и утилизации метана 

Произведе

но 

электроэн

ергии, 

млн. 

кВт/час 

Произвед

ено 

тепла, 

Гкал 

Сокращено 

выбросов в 

атмосферу, 

тыс.т., в 

эквиваленте 

СО
2
 

АП Шахта им. 

А.Ф. Засядько» 

80 627 040 50 562 720 20 317 776 65,7 31 836,1 340,4 

ПАТ Ш/у 

«Покровське» 

132 976 800 42 047 960 23 647 900 22,2 20 845,2 99,088 

ПАТ ш/у 

Донбас 

63 087 760 37 896 000,0 32 894 000 17,23 79 373,0 499,9 

ПАО «ДТЭК 

Шахта 

Комсомолец 

Донбасса» 

137 002 900 31 100 000,0 11 491 660 - - - 

Показатели реализации проектов дегазации и 

утилизации метана в 2012 году по наиболее 

крупным угледобывающим предприятиям 

Украины приведены в таблице 9 



Сведения о проекте комплексной утилизации метана  

на ПАО «ШУ «Покровское» 

        Проект  предусматривает  строительство   когенерационной   станции  

электрической  мощностью  36,5 МВт  (I-я  очередь - 18,2 МВт  на  главной  

промплощадке - введена; II -я очередь – 18,3 МВт на площадке ВПС-2  

планируется ввод  в IV квартале 2015 года); 

  

        Сметная стоимость проекта по сооружению когенерационной станции  

мощностью 36,5 МВт составила более 420 млн. грн., в том числе  

I-я очередь более 190 млн. грн., II-я очередь запланировано около 230 млн. грн.  

 

      Для утилизации метана до ввода в эксплуатацию когенерационной станции  

введена в ноябре 2010 года факельная установка HOFGAS-LFL 4c 9000,  

на которой в  2012 году утилизировано 1,3 млн. м3 метана,  

(впересчетена100% СН4).  

 

      В настоящее время в эксплуатацию на главной промплощадке введена  

первая очередь КГЭС в составе шести установок Jenbacher JMS-620  

общая электрическая мощность — 18,2 МВт, тепловая мощность — 17 МВт). 
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Сведения о проекте комплексной утилизации метана  

на ПАО «ШУ «Покровское» 

        Новое оборудование дает более 50% потребляемой  шахтоуправлением  

электроэнергии, а главная промплощадка получает 77% необходимого тепла.  

Собственная    электрическая    энергия   обходится   в   семь   раз   дешевле,  

чем  по   государственным   тарифам,   а   тепловая   в   десять   раз   дешевле  

коммунальной.   Экономия   достигается   в  том  числе  благодаря  передовой  

технологии когенерации,  на 35%  более  эффективно  использующей топливо.  

Выбросы  загрязняющих  веществ  соответствуют  нормативам  Евросоюза.  

 

Только  в 2012 году в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» было утилизовано  

около 23,6 млн. м3 метана, (впересчетена100% СН4). 

 

       Средства,  полученные  при   реализации  квот  от  сокращения  выбросов,  

направляются на   реконструкцию   и  модернизацию   системы   подземной   и  

поверхностной дегазации, дальнейшее снижение энергоемкости производства 

и уменьшение вредных воздействий на окружающую среду.   
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Недостаточный уровень как дегазации так и последующей 

утилизации газа-метана определен следующими причинами  

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. 
 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. 
7. Недостатки в законодательных и нормативных документах по 
стимулированию инвестиций и льготному налогообложению. 
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Вовлечение угольного метана в общий топливно-энергетический баланс Украины 
будет способствовать решению целого ряда задач:  

 Социальных:  
•  повышение уровня безопасности горных работ в угольной промышленности и, как 
следствие, сокращение количества смертельных случаев и травматизма, в связи с 
уменьшением риска взрывов на шахтах;  
•  создание дополнительных рабочих мест, в связи с обустройством газовых промыслов 
и, тем самым, снижение социальной напряженности в угледобывающих районах.  
 

 Экономических:  
•  снижение экономических затрат на дальнейшее добыча угля; 
•  увеличение объемов добычи угля; 
•  уменьшение расходов, связанных с ликвидацией последствий аварий на шахтах; 
• создание новой топливо - энергетической отрасли в Украине , основанный на добыче и 
использовании газа метана; 
•  сокращение затрат на покупку природного газа из-за границы и его транспортировки , 
в том числе с газодобывающих районов Украины; 
• возможность использования шахтного метана для генерации электроэнергии (дизель -
генераторы , газовые турбины , двигатели внутреннего сгорания); 
•  использования шахтного метана в качестве технологического сырья (металлургия, 
удобрения, метанол);  

 Экологических:  
•  улучшение экологической ситуации за счет сокращения объема выбросов метана – 
второго по значимости «парникового газа» - в атмосферу угледобывающими 
предприятиями Донбасса. 
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Состояние нормативно-
правовой базы 

Нормативно-правовая база, регулирующая 
административно-организационные и социально-
правовые отношения в вопросах использования газа 
метана угольных месторождений в значительной 
мере сформирована 

на сегодня законодательное поле, которое 
непосредственно регулирует и формирует политику 
на уровне государства состоит из отдельных законов и 
подзаконных актов 
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 Кодекс Украины «О недрах» (27.07.1994); 

 Закон Украины «О газе (метане) угольных 

месторождений» (21.05.2009 ); 

 Закон Украины «Об альтернативных 

источниках энергии» (20.02.2003 ); 

 Налоговый кодекс Украины (01.04.2012 ); 

Правила безопасности в угольных шахтах 

(22.03.2010 ). 
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Основные законодательные инициативы  
направленные на изменение нормативных 

и законодательных актов 

1. Необходимо четко разграничить понятия: извлечения 

газа-метана поверхностными и подземными 

дегазационными установками шахты в процессе 

отработки угольных месторождений и добычу газа-

метана промышленным способом на свободных площадях 

угольных месторождений.  

2. Необходимо введение льготного налогообложения 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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Спасибо за внимание! 

 
 
 

 

 

 

 


