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Аннотация: Объемы добычи угля подземным способом в  Российской Федерации со-
ставляют около 100 млн тонн ежегодно и не имеют тенденции к снижению. При этом 
с развитием подземных горных работ происходит постоянное усложнение горно-геоло-
гических условий и увеличивается негативное воздействие на окружающую среду. За 
последние три года в  сфере государственного экологического надзора произошли су-
щественные изменения. Часть из них — это введение риск-ориентированного подхода 
и наилучших доступных технологий в Российскую нормативно-правовую систему. В на-
стоящий момент законодательно установлено, что разработка, внедрение и применение 
наилучших доступных технологий в жизненном цикле угледобывающего предприятия 
может служить основанием для понижения категории риска угледобывающего объекта. 
В свою очередь, это должно стимулировать недропользователя продвигать и реализовы-
вать экологическую политику на своем предприятии. В статье рассмотрены особенности 
введения риск-ориентированного подхода и наилучших доступных технологий и оцен-
ка перспектив внедрения таких методов на подземном угледобывающем предприятии. 
В результате анализа представлена иерархия взаимоотношений современного законода-
тельства в сфере экологического надзора, угледобывающего предприятия, его возможно-
стей по разработке наилучших доступных технологий и ветвей решений в соответствии 
с риск-ориентированным подходом. 
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Введение
Объемы добычи угля подземным 

способом в Российской Федерации 
составляют около 100 млн тонн еже-
годно и не имеют тенденции к сни-
жению. Большая часть угля, добывае-
мого подземным способом, приходится 
на шахты сверхкатегорийные, опас-
ные по внезапным выбросам, и шахты 
третьей категории, причём в целом 
доля добычи, приходящаяся на них, 
постоянно растёт [1]. Наиболее слож-
ные и опасные условия добычи угля 
формируются на шахтах в основном 
из-за комплексного воздействия при-
родных факторов — опасность по вне-
запным выбросам, склонность угля 
к самовозгоранию, опасность по гор-
ным ударам, опасность по взрывча-
тости пыли. Между тем подземная 
разработка угля отличается высоким 
техногенным воздействием на окру-
жающую среду — подработка земной 
поверхности, формирование мульды 
оседания и, как следствие, наруше-

ние почвенного покрова, разрушение 
зданий и сооружений, выбросы пар-
никового газа — метана, нарушение 
гидрогеологического режима и многое 
другое. Результаты анализа статисти-
ческой информации о промышленной 
безопасности [1], современные дан-
ные об уровне техногенной нагрузки 
на окружающую среду при подзем-
ной разработке угля (в форме докла-
дов о состоянии окружающей среды 
по регионам) и современная политика 
Российской Федерации в сфере госу-
дарственного экологического надзора 
формируют новые стратегические 
вызовы для угледобывающего пред-
приятия.

Современное состояние 
риск-ориентированного подхода 
и наилучших доступных 
технологий
В 2016 г. Постановлением Прави-

тельства РФ было введено понятие 
«риск-ориентированного подхода» 
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при организации государственного над-
зора [2–3], в том числе экологического.

Данным постановлением регла-
ментируется перечень категорий 
риска. Всего выделяют шесть кате-
горий риска: I — чрезвычайно высо-
кий, II — высокий, III — значитель-
ный, IV — средний, V — умеренный 
и VI — низкий риск. Предприятия, 
относящиеся к категориям с I по III, 
подлежат плановой проверке 1 раз 
в период, установленный положением 
о лицензии на пользование недрами. 
Также эти предприятия должны вне-
дрять на своем производстве наилуч-
шие доступные технологии (НДТ), 
иначе при повышении категории риска 
или нахождении в категории I пред-
приятие может быть лишено лицензии 
на производство работ. Любой горно-
промышленный объект, в том числе 
шахты, относятся к I категории риска 
[3–4]. Таким образом, одним из зако-
нодательных условий деятельности 
угледобывающего предприятия России 
является разработка и внедрение техно-
логий по минимизации промышленных 
и экологических рисков. 

На данный момент конкретные кри-
терии отнесения к категориям риска 
для объектов горнодобывающей про-
мышленности в общем и угледобы-
вающих предприятий в частности 
не разработаны. Однако постановле-
ние о государственном экологическом 
надзоре [5] диктует, что до разработки 
методик оценки категории риска следует 
пользоваться категориями объектов, ока-
зывающих негативное влияние на окру-
жающую среду, регламентированные 
постановлением [4]. Вместе с риск-
ориентированным подходом в области 
экологического надзора с текущего 
(2020) года вводятся и новые коэффици-
енты платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, ниже приведены 
некоторые из них [5–6]:

− коэффициент 0 — за объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ в пре-
делах технологических нормативов 
после внедрения НДТ;

− коэффициент 0 — за объем или 
массу отходов производства и потребле-
ния, подлежащих накоплению и факти-
чески использованных с момента обра-
зования в собственном производстве;

− коэффициент 0 — при размеще-
нии отходов V класса опасности добы-
вающей промышленности посредством 
закладки искусственно созданных 
полостей в горных породах при рекуль-
тивации земель и почвенного покрова;

− коэффициент 25 — за объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ в пре-
делах временно разрешенных выбро-
сов, временно разрешенных сбросов;

− коэффициент 25 — за объем или 
массу отходов производства и потре-
бления, размещенных с превышением 
установленных лимитов на их разме-
щение либо указанных в декларации 
о воздействии на окружающую среду;

− коэффициент 100 — за объем или 
массу выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, пре-
вышающих установленные для объек-
тов I категории такие объем или массу, 
а также превышающих указанные 
в декларации о воздействии на окружа-
ющую среду для объектов II категории 
такие объем или массу.

На данный момент еще не совсем 
понятен законодательный механизм 
действия нововведенных постановле-
ний и актов. Однако прослеживается 
однозначная динамика в их доработке 
и продвижении. Таким образом, можно 
заключить, что так или иначе любому 
предприятию, в том числе и шахтам, 
придется прийти к применению риск-
ориентированного подхода к 2020 году. 
Ведь сам факт нахождения шахты в I 
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категории риска означает приостановку 
деятельности по добыче угля.

Одновременно с понятием риск-
ориентированного подхода Поста-
новлением правительства РФ от 2014 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные 
акты» было введено понятие наилучших 
доступных технологий [7]. НДТ в сфере 
добычи и переработки угля соответ-
ствуют технологиям, в основе которых 
лежат следующие принципы [8]:

− наименьший уровень негативного 
воздействия на окружающую среду 
в расчете на единицу времени или объем 
производимой продукции, выполняемой 
работы, оказываемой услуги либо соот-
ветствие другим показателям воздей-
ствия на окружающую среду, предусмо-
тренным международными договорами 
Российской Федерации;

− экономическая эффективность 
внедрения и эксплуатации;

− применение ресурсо- и энергосбе-
регающих методов;

− период внедрения;
− промышленное внедрение техно-

логических процессов, оборудования, 
технических способов, методов на двух 
и более объектах в Российской Федера-
ции, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Интеграция наилучших 
доступных технологий в систему 
риск-ориентированного подхода
Законодательно установлено [6], что 

разработка, внедрение и применение 
НДТ в жизненном цикле предприятия 
(в том числе угледобывающего) будет 
служить основанием для неповышения 
категории риска объекта, и соответ-
ственно, за шахтой сохраняется лицен-
зия на эксплуатацию недр. Помимо 
этого, для предприятий, внедряющих 
НДТ, предусмотрены пониженные 

коэффициенты ставки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду (от 0 до 0,6).

На основе анализа опыта [9–14] реа-
лизации риск-ориентированного под-
хода, а также структуры современного 
экологического законодательства, была 
приведена схема риск-ориентированного 
подхода в контрольно-надзорной дея-
тельности (риc. 1). 

 На блок-схеме отражается иерархия 
взаимоотношений современного зако-
нодательства в сфере экологического 
надзора, угледобывающего предпри-
ятия, его возможностей по разработке 
НДТ и ветвей решений в соответствии 
с риск-ориентированным подходом. 
Законодательная надстройка регули-
рует отношение шахты в области при-
родоохранной деятельности. В рамках 
риск-ориентированного подхода пред-
приятие должно пойти по пути разра-
ботки и внедрения НДТ. Причем важно 
отметить что разработка экологиче-
ской политики предприятия согласно 
ГОСТ Р ISO, серии 14000 (экологи-
ческий менеджмент) является необ-
ходимой, но не достаточной частью 
внедрения НДТ с точки зрения риск-
ориентированного подхода. Компания, 
разрабатывающая проект НДТ, должна 
оценить соответствие проекта основ-
ным принципам наилучших и доступ-
ных технологий, которое выводит 
схему на ветви решений:

− Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Утили-
зация отходов, уменьшение зоны под-
работки земной поверхности, снижение 
выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, снижение воздействия на гео-
динамическую обстановку на длитель-
ную перспективу;

− Увеличение уровня безопасности 
эксплуатации шахты. Снижение рисков 
возникновения газодинамических явле-
ний (более спокойная геодинамическая 
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Риc. 1. Блок-схема взаимодействия угледобывающего 
предприятия с современным законодательством в области 
экологического надзора
Fig. 1. Block diagram of interaction of a coal-mining enterprise 
with modern legislation in the field of environmental supervision
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обстановка), снижение водоприто-
ков в шахту, снижение газовыделе-
ния, охрана подрабатываемой земной 
поверхности;

− Рациональное освоение ресурсов. 
Повышение полноты извлечения угля, 
использование выработанного про-
странства, использование шахтного 
метана и другое; 

− Экономическая эффективность. 
Дополнительные прибыли от продажи 
угля (при наиболее полном его извле-
чении) или других ресурсов, эконо-
мия на платах за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, экономия 
на платах за переселение жителей 
с подработанных горными работами 
территорий, дополнительные недопо-
лученные прибыли.

Следование принципам НДТ позво-
ляет понижать категорию риска. Если 
проект отвечает одному из принци-
пов НДТ, то сам факт начала работ 
по его разработке является основа-
нием для снижения категории риска 
и предотвращения остановки лицен-
зии на добычу полезных ископае-
мых. Иначе — стагнация (непониже-
ние) или повышение категории риска, 
и как следствие, приостановка лицен-
зии на добычу полезных ископаемых 
и повышенные платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(НВОС).

Многолетний опыт кафедры «Без-
опасность и экология горного произ-
водства» Горного института НИТУ 
«МИСиС» в области разработки и вне-
дрения технологий предварительной 
и заблаговременной дегазации уголь-
ных пластов, утилизации шахтного 
метана, разработки методов монито-
ринга состояния угольных пластов 
и шахтной атмосферы и методов про-
гноза газообильности показал высо-
кую эффективность [10, 15]. Результаты 
исследований, проведенных совместно 

со специалистами АО «СУЭК-Кузбасс», 
Угольного департамента АО «Арселор-
Миттал Темиртау» позволили не только 
разработать и реализовать ряд крупных 
проектов, но и обосновать и внедрить 
предложения в нормативные документы 
по прогнозу метановыделения в очист-
ной забой, дегазации разрабатываемых 
угольных пластов [16].

Так, при отработке лавы 24—58 
на шахте им. С.М. Кирова относитель-
ная газообильность очистного забоя 
в зоне предварительной дегазации 
с использованием подземного гидро-
разрыва снижена в среднем на 30 %, 
добыча в среднем повышена на 20 %, 
продолжительность остановок добыч-
ной техники по фактору проветривания 
уменьшились более, чем на 40 % [17]. 
Экономический эффект многократно 
превысил вложения. 

Cовместная работа сотрудников 
кафедры и сотрудников угледобы-
вающих предприятий оказывалась 
не только взаимовыгодной, но и эффек-
тивной с точки зрения государственного 
надзора в области охраны окружаю-
щей среды и промышленной безопас-
ности. Мы можем констатировать, что 
результаты многолетних исследований 
сгенерировали новые знания в области 
горных наук, принесли экономическую 
выгоду предприятию (в долгосрочной 
перспективе от 3-х лет), повысили уро-
вень промышленной и экологической 
безопасности, способствовали эколо-
гизации технологических процессов 
на шахте, критическому анализу дей-
ствующих нормативных документов.

Заключение
В настоящий момент риск-ориен- 

тированный подход при экологическом 
надзоре в сфере добычи и обогащения 
угля еще не применяется. Его широкое 
внедрение намечено на 2020 г., парал-
лельно с этим начнут исчисляться 
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новые дополнительные коэффициенты 
за НВОС. Вместе с тем, ведется работа 
в области разработки методики риск-
ориентированного подхода: разработан 
информационно-технический справоч-
ник по НДТ [8], обсуждение данного 
направления предусмотрено в рамках 
рабочих групп НТС Минэнерго РФ. 
В ближайшем будущем современное 
законодательство в области экологи-
ческого надзора оставит два выхода 
угледобывающему предприятию: либо 

вероятность прекращения эксплуата-
ции недр или 25-ти и стократные платы 
за НВОС, либо разработка проектов, 
связанных с внедрением НДТ, что ока-
жется значительно дешевле дополни-
тельных плат за НВОС. Но, как было 
сказано выше, отечественный и ино-
странный исследовательский опыт дает 
надежду на взаимовыгодное сотрудни-
чество производства, науки и эколо-
гического законодательства в рамках 
риск-ориентированного подхода.
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