
АКТУАЛЬНОСТЬ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ШАХТНОГО МЕТАНА И ВОДЫ

ИВАН ДЕДИЧ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДИРЕКЦИИ

 ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ 
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ПОЧЕМУ МЕТАНОУГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ ТАК И НЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ?

ПОЗИТИВ

Изученность месторождений. 

Опыт добычи метана в США 
и Австралии.

Высокие цены на природный 
газ.

Стимулирование деятельности 
со стороны государства. 
Закон о газе (метане) 
угольных месторождений.

Сравнительно небольшие 
начальные инвестиции, 
доступность технологии.

НЕГАТИВ

Фактически низкий дебит 
скважин или его полное 
отсутствие ввиду низкой 
проницаемости.

Необходимость утилизации 
воды в начальный период 
освоения.

Отсутствие возможности 
реализации газа через ГТС.

Отсутствие понятной модели 
для крупного бизнеса.

Высокая налоговая нагрузка 
и бюрократия.



3

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТОВ И ОГРАНИЧЕНИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

100-150 
тыс. $

Себестоимость 
бурения 

скважины

1-1,5 
млн $

Суммарные 
инвестиции в 
бурение 3-4 

скважин, 
системы сбора 

и первичной 
очистки газа 
составляют

В действующих 
ценах 

обязательный 
рентный платеж 

составляет

что съедает 
25 - 40% 
прибыли

24$
за тыс. 
куб м,

350 
тыс 

куб м

Фактический 
достигнутый 

средний дебит 
скважин

1500 
тыс 

куб м

Потенциальный 
дебит 

скважин

4 куб 
м в сутки

Добыча воды 
около

Увеличиваем дебит

 и продолжительность работы

 скважин и снижаем затраты

 на их сооружение
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 ЧТО ДЕЛАТЬ?

БУРЕНИЕ 
ДЕШЕВЫХ СКВАЖИН

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА 

ТЕОРИЯ СТАНОВИТСЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИЛОЙ, 
КАК ТОЛЬКО ОНА ОВЛАДЕВАЕТ МАССАМИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – 

средний бизнес, потребитель газа, 

электроэнергии, тепла и воды на местах



НЕОБХОДИМАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН О ГАЗЕ (МЕТАНЕ) УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЧАСТИ:

 1. Признать, что украинская метаноугольная 
отрасль в обозримом будущем не может 
конкурировать, дополнять или стать 
альтернативой месторождениям природного 
газа и, следовательно, попадать под действие 
нормативных актов и налогообложения газовых 
месторождений.

2. Отменить или пересмотреть ставку рентной 
платы для добычи метана угольных 
месторождений. 

3. Отменить или временно освободить от 
необходимости оформления специальных 
разрешений на геологоразведку, 
опытно-промышленную и промышленную 
разработку метаноуольных месторождений.

4. Разместить в общедоступных ресурсах базовую 
геологическую информацию по перспективным 
участкам.

5. Право на бурение скважин предоставить 
компаниям частной формы собственности, 
оформивших в соответствии с действующими 
нормами и правилами проектную документацию, 
права на использование земельных участков, и 
прошедших экспертизу безопасности.

6. Ввиду острой нехваткой воды Донецкой и 
Луганской областях, обязать субъекты 
хозяйственной деятельности производить очистку 
извлекаемой воды, до показателей, 
соответствующих уровню, пригодного для 
последующей ирригации.
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Все это трудно, но в рамках программы декарбонизации экономики Украины, 
при соответствующий поддержке, возможно и необходимо.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


