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В статье рассмотрены факторы влияния на безопасность труда в угольной промыш-
ленности. Выявлено, что газовый фактор играет важную роль при подземной добыче 
угля. Были рассмотрены основные работы, посвященные проведению заблаговремен-
ной дегазации, рассмотрены исследования, направленные на разработку угольных 
месторождений и добычу метана угольных пластов. Предоставлена необходимость 
создания механизма государственного заказа на заблаговременную дегазацию высо-
когазоносных угольных пластов, за счет которого снизятся риски внезапных выбросов 
метана и взрывов в шахтах, что позволит обеспечить в долгосрочной перспективе 
инновационный путь развития угольной промышленности России. 
Ключевые слова: заблаговременная дегазация, метан из угольных пластов, 
угольная промышленность, добыча угля, безопасность труда, окружающая среда, 
высокогазоносные угольные пласты.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время сложилась непростая ситуация, когда для развития уголь-

ной промышленности необходимо проведение заблаговременной дегазации. 
Газовый фактор имеет первостепенное значение в подземной добыче угля из 
высокогазоносных угольных пластов. Современные тенденции развития шахтной 
угольной добычи характеризуются ростом объемов и производительностью 
труда при добыче угля, повышением требований безопасности ведения гор-
ных работ и охраны окружающей среды на горнодобывающем предприятии, 
обусловливающими главенствующую роль заблаговременной дегазации высо-
когазоносных угольных пластов в создании безопасных условий и повышения 
производительности труда на шахтах, в первую очередь Кузнецкого и Печорского 
угольных бассейнов.

Метан угольных пластов, содержащийся в угленосных отложениях, является 
причиной взрывов в угольных шахтах. Только за период 2000-2021 гг. в уголь-
ных шахтах произошел 41 взрыв метана, выделяющегося из угольных пластов в 
процессе проведения горных работ, при этом погибли 485 человек, серьезные 
травмы получили 312 горняков [1]. В целях повышения безопасности ведения 
горных работ Правительством РФ утверждены нормы содержания метана в уголь-
ных пластах, шахте и выработанном пространстве, при превышении которых 
дегазация является обязательной и шахтное поле подлежит заблаговременной 
дегазации, осуществляемой скважинами, пробуренными с поверхности участка 
недр. Динамика основных событий, связанных с взрывами метана на шахтах 
Кузбасса, представлена на рис. 1.

Наиболее яркими примерами успешного освоения метана угольных пластов и 
проведения заблаговременной дегазации является опыт Китая, США и Австралии. 
Крупномасштабная добыча метана угольных пластов производится в США [2], 
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Таблица 1 
Шахты с высоким содержанием метана 

в угольных пластах
Наименование 

шахты
Категория 

шахты
Газообильность, 

м3/т
Первомайская ОВВ 24,83
Березовская ОВВ 20,37
Заречная СК 61,39
Чертинская-Коксовая ОВВ 74,26
Коксовая ОВВ 47,44
Зиминка ОВВ 50,20
Распадская СК 22,40

Источник: составлено автором по данным [7].

13 м3/т с.б.м. необходимо проводить работы по снижению 
газообильности горных выработок.

На рис. 2 представлен механизм обеспечения безопас-
ности труда при подземной добыче угля.

При этом существует ряд проблем при разработке ме-
сторождений угля, содержащих высокую степень мета-
ноносности:

– непосредственное влияние газового фактора на про-
ведение горных работ. В России большинство аварий на 
шахтах связаны именно с внезапными выбросами метана, 
в последнем происшествии в 2021 г. на шахте Листвяжная 
погиб 51 чел.;

– на современном этапе на государственном уровне от-
сутствует система госзаказа на проведение заблаговре-
менной дегазации высокогазоносных угольных пластов;

– отсутствует организационно-экономическое обеспе-
чение взаимодействия угольных и газовых компаний, при 
этом нет прямой экономической заинтересованности в 
проведении заблаговременной дегазации проектируе-
мых шахтных полей;

– отсутствует план лицензирования площадей, который 
будет перспективным для подземной добычи угля.

При этом необходимо создание на государственном 
уровне механизма обеспечения заблаговременной дега-

там уже создана целая промышленность 
по добыче метана угольных пластов. 
Австралия также имеет огромный опыт 
добычи метана угольных пластов и про-
ведения заблаговременной дегазации [3, 
4], в стране создан экономико-правовой 
механизм проведения дегазации угольных 
пластов. Также Австралия стала передо-
вым поставщиком технологий по добыче 
метана из угольных пластов [5]. Китай так-
же является крупнейшим разработчиком 
метана угольных пластов. Промышленная 
добыча в Китае начата в 1990-е годы и уже 
на современном этапе фонд скважин со-
ставляет более 4000 шт. [2], что способ-
ствует развитию газификации регионов 
страны и применению метана угольных 
пластов в качестве сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в промышленности [6].

В табл. 1 представлены шахты с наи-
более высоким содержанием метана в угольных пластах.

При этом в России в 2000 г. началась промышленная 
добыча метана угольных пластов в Кузнецком угольном 
бассейне, но до сих пор не начались масштабная добы-
ча метана и проведение заблаговременной дегазации, 
что приводит к постоянным взрывам на шахтах и гибели 
шахтеров. 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
Добыча метана из угольных пластов является новым 

инновационным направлением, не обеспеченным соот-
ветствующими механизмами и подходами для его рен-
табельности. В настоящее время экономические меха-
низмы добычи метана угольных пластов, определяющие 
его рентабельную добычу и дегазационную подготовку 
шахтных полей с целью снижения вероятности возникно-
вения аварийных ситуаций, роста нагрузки на очистные 
забои при последующей разработке высокогазоносных 
угольных пластов, а также обеспечивающие перспективы 
социально-экономического развития Кемеровской об-
ласти, не разработаны.

В последние годы были проведены реформы по регули-
рованию деятельности по заблаговременной дегазации, 
так, были внесены следующие изменения:

– в ФЗ [8] были даны определения такому понятию, как 
«дегазация» и представлены положения по содержанию 
норм метана, при превышении которых дегазация явля-
ется обязательной;

– в части 2 НК [9] был установлен налоговый вычет на 
налог на добычу полезных ископаемых на сумму расходов 
по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда 
при добыче угля на участке недр, при этом установлена 
предельная планка налогового вычета;

– постановлением [10] утверждены нормы по содер-
жанию взрывоопасных газов в шахте, угольных пластах и 
выработанном пространстве, при превышении которых 
дегазация является обязательной для снижения опасно-
сти для труда шахтеров. Данным законодательным актом 
установлено, что при превышении норматива в размере 

Источник: составлено автором по данным [1]

 Рис. 1. Динамика взрывов метана на шахтах Кузбасса 
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зации для увеличения безопасности труда при подземной 
добыче угля. В дополнение к механизму, представленно-
му выше, необходимо создать организационно-правовой 
механизм государственного заказа для осуществления 
заблаговременной дегазации угольных месторождений. 
Необходимо осуществить следующие меры:
• разработать механизм реализации перспективного 

лицензирования недр для поземной добычи угля 
на 10-15летний период (так как именно за этот пе-
риод необходимо проводить заблаговременную 
дегазацию);

• разработать механизм нормативного регулирования 
и включения в Закон «О недрах» [11] норматива, в 
соответствии с которым в случае разработки уголь-
ного месторождения, содержащего метаноносность 
свыше 13 м3/т с.б.м, возможно предоставление двух 
лицензий в пределах одного горного отвода. Одна 
лицензия будет предоставляться газодобывающей 
компании на добычу метана из угольных пластов, дру-
гая лицензия – угольной компании на добычу угля. 
Также необходимо предусмотреть нормы, устанав-
ливающие процедурно-процессуальный порядок 
проведения работ, связанных с добычей различных 
по своим физико-химическим характеристикам по-
лезных ископаемых, обеспечивая установленную по-
следовательность действий по вводу месторождения 
в эксплуатацию.

При этом для создания действенного правового ме-
ханизма, который будет обеспечивать повышение без-
опасности условий труда и эффективную добычу угля, 

необходимо ввести механизм государственного заказа 
на заблаговременную дегазацию [12] высокогазоносных 
угольных пластов. Для этого необходимо разработать и 
утвердить: 

– порядок взаимодействия специализированной газо-
добывающей организации и компании по добыче угля [13] 
при осуществлении заблаговременной дегазации высоко-
газоносных угольных пластов [14];

– порядок учета и компенсации затрат газодобывающей 
организации при выполнении государственного заказа по 
заблаговременной дегазации высокогазоносных угольных 
пластов (например, в виде Постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке учета и компенсации 
затрат газодобывающей организации при выполнении 
государственного заказа по заблаговременной дегаза-
ции высокогазоносных угольных пластов»). Нормативно-
правовой документ должен определять:
• порядок реализации добытого газа;
• перечень затрат, подлежащих компенсации;
• порядок учета затрат; 
• норму рентабельности, при превышении которой 

затраты газодобывающей организации не компен-
сируются;

• порядок компенсации угледобывающей организа-
ции затрат на осуществление заблаговременной 
дегазации высокогазоносных угольных пластов.

Стоит отметить, что именно при создании системы го-
сударственного заказа на заблаговременную дегазацию 
высокогазоносных угольных пластов значительно снизят-
ся риски внезапных выбросов метана и взрывов в шахтах, 

Источник: составлено автором.

Рис. 2. Механизм обеспечения безопасности труда при подземной добыче угля
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что позволит обеспечить в долгосрочной перспективе 
инновационный путь развития угольной промышленно-
сти России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение стоит отметить, что заблаговременная де-

газация высокогазоносных угольных пластов приводит к 
повышению безопасности труда. Согласно Федерально-
му закону № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специаль-
ной оценке условий труда» [15] добыча угля приравнена 
к самому высокому классу профессионального риска 
(32 класс), по данным ФЗ, производится начисление до-
полнительного взноса от несчастных случаев в размере 
8,5% от фонда оплаты труда. Согласно статье 428 НК РФ [9], 
для определения категорий плательщиков в отношении 
выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 
занятых на опасном производстве, применяется дополни-
тельный взнос на обязательное пенсионное страхование, 
исчисляемый от фонда оплаты труда на одного работника, 
данный тариф равен 8% и приравнен к опасному классу 
условий труда.

При этом проведение заблаговременной дегазации по-
зволит снизить класс опасности труда до 30 класса, что 
снизит ставку до 7,4%. При этом ставка по дополнительно-
му пенсионному страхованию за вредный труд снижается 
до 7%. Именно за счет этих мер можно получить экономию 
по снижению взносов по опасному классу условий труда 
для угольной промышленности.

Экономия от повышения уровня безопасности труда:

  , 
где Энс – экономия по обязательному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; Эпф – экономия по обязательному дополни-
тельному страховому взносу на пенсионное страхование.

Проведенный анализ влияния заблаговременной дега-
зации на отработку запасов в условиях шахты показывает, 
что основным фактором повышения эффективности от-
работки запасов является значительный рост производ-
ственной мощности предприятия. 

В работе был проведен анализ динамики взрывов и 
жертв от внезапных выбросов метана и метаноносности 

основных шахт Кузнецкого угольного бассейна. Была 
предложена авторская точка зрения на необходимость 
проведения заблаговременной дегазации для подготовки 
угольных месторождений. Предлагаемые меры позволят 
снизить загрязнение окружающей среды и повысить без-
опасность труда на производстве, что повысит уровень 
социально-экономического развития угледобывающих 
регионов.
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