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Метан, содержащийся в различных пластах угольных бассейнов, представляет собой большие 

перспективы увеличения ресурсов углеводородных газов. В связи с наличием на территории России большого 

количества угольных месторождений, отношение к метану, как к нетрадиционному источнику углеводородов 

было достаточно скептическим. Только в последнее десятилетие наблюдается возрастание определённого 

интереса к развитию этой отрасли и формированию государственного баланса запасов метана. 

Ресурсы метана в основных угольных бассейнах России оцениваются в 83,7 трлн куб. м, что 

соответствует примерно трети прогнозных ресурсов природного газа страны. Особое место среди угольных 

бассейнов России принадлежит Кузбассу, который по праву можно считать крупнейшим из наиболее изученных 

метаноугольных бассейнов  мира.  Прогнозные ресурсы  метана  в Кузбасском  бассейне оцениваются более чем   

в 13-20 трлн куб. м. . 

Из    сообщения    администрации     Кемеровской     области,     до     2025     г.     будет     ликвидировано 

25 угольных шахт и разрезов [1]. Из них 13 предприятий закроются по причине полной отработки запасов, а 

остальные - из-за нерентабельности. Количество шахт за период с 1996 по 2013 год сократилось с 86 до 62. 

Основной горно-геологической причиной повлиявшей на закрытие шахт является увеличение природной 

газоносности угольных пластов. 

На сегодняшний день угледобывающими предприятиями Кемеровской области добывается 57 % от 

общей добычи угля в России. Что касается распределения объёмов добычи угля по способом отработки, следует 

отметить, что за последние десять лет объём добычи подземным способом по отношению к открытому способу 

уменьшился на 10 %. И составил в 2014 г.: подземным -36 %, открытым -64  %. 

При разработке месторождения подземным способом, с целью обеспечения безопасной добычи угля, 

проводятся дорогостоящие и зачастую малоэффективные мероприятия по дегазации угольных пластов. Данные 

затраты существенно увеличивают себестоимость продукции угольных шахт ведущих добычу угля в условиях 

высокой природной газоносности. 

С целью проведение анализа объёмов добычи угля подземным способом и выбросов метана на рис. 1 

представлена информация о количестве выбросов метана в атмосферу за 2004-2014 гг. полученная в 

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. 
 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

 

 
 

   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

Рис. 1 Сведения о количестве выбросов метана в атмосферу за 2004-2014 гг. по Кузнецкому 

бассейну. 

 

Учитывая особенности строения метаноугольных месторождений, добыча угля открытым способом 

ведется в зоне метановыветривания, в связи с чем на рис. 2 представлен сравнительный анализ объёмов добычи 

угля подземным способом и объёмов выбросов метана в атмосферу. 
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Рис. 2 Сравнительный анализ количества выбросов метана в атмосферу на 1 т добытого  угля 

подземным способом. 

 

Согласно данным, представленным на рис. 2, наблюдается увеличение среднего количества выбросов 

метана с 1 тонны добытого угля подземным способом. Данный анализ подтверждает нарастание актуальности 

проблемы увеличения природной газоносности угольных шахт. 

Согласно данным, представленным на рис.  1,  годовые выбросы угледобывающих предприятий за 2004  

г. составили 434 тыс. т, а в 2014 выбросы метана в атмосферу составили 739 тыс. т. В связи с чем, можно сделать 

вывод, что количество выбросов метана в атмосферу за последние 10 лет возросло на 70 %. Данный факт 

подтверждает актуальность проблемы увеличения газообильности действующих угольных  шахт  и 

необходимости изменения подхода к отработке метаноугольных месторождений. 

Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ метана в пределах установленных допустимых 

нормативов выбросов составляет 50 руб., в пределах установленных лимитов выбросов составляет 250 руб. [2]. 

Следует отметить,  что плата за выбросы метана в атмосферу остаётся неизменной на протяжении более 10 лет.   

Её снижение в связи с ростом количества выбросов метана и как следствие увеличение себестоимости добычи не 
предусматривается. Произведённая плата за выбросы метана не обеспечивает безопасную добычу угля и не 

исключает простои очистных и проходческих забоев по газовому фактору. 

Географически сложилось так, что многие районы, в которых находятся угольные  бассейны 

расположены на значительном расстоянии от месторождений природного газа. Целевым назначением 

широкомасштабной добычи метана из угольных пластов является полное обеспечение потребностей шахтерских 

регионов России собственным местным газом. При обеспечении угольного предприятия теплом  и 

электричеством за счёт каптирования метана, себестоимость добычи угля сократится до 30 %. Развитие добычи 

метана в промышленных масштабах необходимо начинать с внедрения заблаговременной дегазации 

метаноугольных месторождений. 

С целью организации промышленной добычи метана в Кузбассе, в 2001 г. была разработана  и 

утверждена Правительством Российской Федерации «Программа добычи углеводородного сырья в Кемеровской 

области». 

ООО «Газпром добыча Кузнецк» производит опытно-промышленненную эксплуатацию Талдинского и 

Нарыкско-Осташкинского участка. Обществом уже добыто из Кузбасских недр почти 40 млн. м3 угольного  

метана, в том числе за 2014 г. — 12 млн. м3
. По результатам, опытно – промышленной разработки участков, будет 

сформирована нормативно методическая база, в части регламентирования объёмов геологического изучения 
природной газоносности при разведочных работах, методики обоснования кондиций для подсчёта геологических 
и извлекаемых запасов и ресурсов метана, инструкций по проектированию заблаговременной дегазации и 
комплексного освоения метаноугольных месторождений, с целью обеспечения рационального использования и 
охраны недр. 

Опыт зарубежных стран показывает, что масштабная добыча угольного метана в США, Австралии, 

Китае началась после того, как государства стали стимулировать данные проекты, предоставив значительные 

налоговые льготы компаниям, занявшимся извлечением метана из угольных пластов. С целью стимулирования 

развития добычи метана из угольных пластов, в России уже так же приняты ряд различных налоговых 

послаблений. 

В Кемеровской области, Советом народных депутатов в 2010 г. принят Закон № 5-ОЗ «О налоговых 

льготах резидентам технопарков и субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим деятельность по 

добыче природного газа (метана) из угольных месторождений на территории Кемеровской области» [3]. 

На основании статьи 3 вышеуказанного закона Резидентам технопарков и субъектам инвестиционной 

деятельности, предоставляются следующие налоговые : ставка налога на прибыль организаций снижается с 18 до 

13,5 %, а налоговая ставка по налогу на имущество организаций снижается с 2,2 до 0  %. 

Правительством предложена возможность предоставления организациям налоговых льгот и отмены 

налога на добычу полезных ископаемых и применения нулевой ставки ввозных таможенных пошлин на не 

имеющее аналогов в России оборудование по  дегазации и добыче газа метана  [4]. 

В 2010 г.Федеральным законом  № 425-ФЗ введены изменения в Налоговый кодекс [5].  В соответствии  

со статьёй 325.1 налогоплательщикам предоставлено право на налоговый вычет в  виде  уменьшения  суммы 

НДПИ на величину расходов, понесенных в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда   при добыче 
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угля на участках недр с высокой природной газоносностью. Статья 343.1, предусматривает изменение порядка 

уменьшения суммы налога, исчисленного при добыче угля, на расходы, связанные с обеспечением безопасных 

условий и охраны труда. 

В 2012 г. Федеральным законом № 278-ФЗ были внесены изменения в статьи 336 и 337 в  части  

признания метана угольных пластов отдельным видом полезного ископаемого, но не признан объектом 

налогооблажения. Внесённые изменения являются существенной поддержкой развития добычи метана из 

угольный пластов в промышленных масштабах, а так же стимулируют обеспечение безопасной добычи угля за 

счёт производства различных видов дегазации угольных пластов [6]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать об актуальности изменения подхода 

к отработке метаноугольных месторождений подземным способом. Со стороны Правительства РФ создаются 

благоприятные условия для развития добычи метана в промышленных масштабах с целью обеспечения 

безопасной добычи угля. В то же время действующее законодательство не освобождает угледобывающие 

предприятия от выплат за выбросы метана в атмосферу, что так же стимулирует угледобывающие предприятия 

менять скептическое отношение метану. Проектные организации и недропользователи в данный  момент 

находятся на стадии формирования комплексного освоения метаноугольных месторождений. 
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