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Статья посвящена актуальным проблемам по-
вышения потребительских свойств россий-
ской угольной продукции и роста эффектив-
ности ее использования на внутреннем и 
внешнем рынках. Рассматриваются роль угля 
в структуре топливно-энергетических балан-
сов стран мира, качественные характеристи-
ки добываемых в мире углей, вопросы внедре-
ния современных технологий угольной гене-
рации, резервы повышения качества добыва-
емого и поставляемого потребителям россий-
ского угля.
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ВВЕДЕНИЕ
Угольный бизнес сегодня испытывает серьезное давление, в обще

ственном мнении за углем все настойчивее закрепляется статус наи
более грязного топливного ресурса. Во многих странах, особенно Ев
ропейского союза, активно продвигаются идеи декарбонизации эко
номики. В условиях «демонизации» угля Евросоюзом выделяются зна
чительные средства на ускоренное освоение технологий использова
ния ветряной и солнечной энергии. Вышеназванные обстоятельства 
нередко приводят к неутешительным прогнозам. Целый ряд экспер
тов, в том числе отечественных, со времен экономического и финан
сового кризиса 2008 г., и особенно в период падения мировых цен на 
энергоносители (2011-2016 гг.), утверждали и продолжают утверж
дать, что «спрос на уголь как на топливо в ближайшие десятилетия 
расти не будет». Между тем долгосрочная ретроспектива и динами
ка спроса на уголь за последние два года свидетельствуют об обрат
ном, спрос на уголь в мире растет в настоящее время и будет ра-
сти в будущем. Причем как в самой угольной промышленности, так 
и в сфере потребления угля идут позитивные изменения в части по
вышения потребительских свойств угольной продукции и роста эф
фективности ее использования.

УГОЛЬ В СТРУКТУРЕ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ СТРАН МИРА
В мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) на уголь при

ходится около 32%, а в отдельных странах доля угля в ТЭБ составляет 
50-70%. В числе лидеров по этому показателю ЮАР (около 70%), Ки
тай (62%), Индия (57%), Польша (50,5%). К сожалению, в ТЭБ России на 
долю угля приходится менее 13% – такой низкой доли угля в ТЭБ не 
имеют даже страны, являющиеся нетто-импортерами угля. В ТЭБ Япо
нии и Южной Кореи на угольное топливо приходится 27-28%. В стра
нах ЕС, объявивших борьбу с угольной генерацией, ее доля в сред
нем остается на уровне 24% (рис. 1).

В большинстве развивающихся стран с высокой долей угля в 
ТЭБ, а также в странах, которые только формируют свои топливно-
энергетические комплексы (ТЭК), активно реализуются меры по соз
данию и освоению новых, более чистых в экологическом плане техно
логий генерации электроэнергии. На принципах «hElE» (высокая эф
фективность и низкая эмиссия) в Китае работают 579 угольных элек
тростанций, и планируется удвоить их количество. В Индии уже дей
ствуют 49 подобных ТЭС, и намечается построить еще 395 станций [1] 
(рис. 2). Закладываются новые современные угольные электростанции 
в Турции, Иране, Египте, Нигерии и даже в таких нефтедобывающих 
странах, как Иордания, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Конечно, в России есть свои специфические особенности и пробле
мы. Совершенно устаревшая отечественная угольная электро– и те
плоэнергетика, традиционно ориентированная на использование вы
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сокозольного, необогащенного угля, обусловливает вы
сокую цену потребления (приобретение, плюс использо
вание) такого топлива. Все это вкупе с низкими, нерыноч
ными ценами на газ делает угольную генерацию высоко
затратной и неконкурентоспособной по сравнению с де
шевой газовой генерацией.

Программой развития угольной промышленности Рос
сии на период до 2030 года предусматривалось уже к 
2015 г. подготовить шесть демонстрационных энергети
ческих проектов на базе чистых угольный технологий, а за

тем, до 2020 г., реализовать четыре тиражируемых проек
та. К сожалению, ничего не сделано и не делается. Проис
ходит примитивный перевод ТЭС с угля на газ. Тем самым 
мы консервируем свое технологическое отставание. Тем 
не менее из соображений энергетической безопасности 
нам в любом случае предстоит сохранить угольную гене
рацию. Но она, безусловно, должна быть технологически 
современной, высокоэффективной и экологически чистой.

Имеется целый комплекс известных технологических ре
шений, позволяющих углю не только сохранить свои по

Рис. 1. Топливно-
энергетический баланс 
по странам, %

Рис. 2. Электростанции 
с технологией HELE 
в Азии, 
включая Австралию

Источник: расчеты 
АО «Росинформуголь» 
на основе данных МЭА

Источник: 
Платтс, Рейтер, МЭА.
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зиции, но и выступить «мостом в будущее». Во всем мире 
активно внедряются инновационные технологии сжига
ния угля на суперкритических (СКПП) и сверхсуперкрити
ческих параметрах пара (ССКПП). Эти высокоэффективные 
технологии предусматривают использование угля с кало
рийностью более 6000 ккал/кг, имеют КПД более 45-50% 
(против 30% на традиционных ТЭС) и обеспечивают зна
чительно меньшую эмиссию СО2 (снижение на 40%) [2] 
(рис. 3). Эти технологии не являются совершенно новы
ми, в Японии они начали применяться в 1980-х гг., а в 1993 г. 
была построена первая электростанция с КПД более 45%.

Качественные изменения эффективности использова
ния угля, рост технико-экономических и экологических по
казателей в угольной теплоэнергетике также могут быть 
достигнуты за счет развития комбинированных техноло
гий использования угля, в частности углей с высоким со
держанием летучих веществ (марки Б, Д, ДГ) в рамках еди
ного производственного комплекса [3], например при ча
стичной газификации угля для производства тепловой 
энергии и среднетемпературного буроугольного кокса, 
который имеет повышенные потребительские свойства 
по сравнению с более известным полукоксом – продук
том низкотемпературного коксования. Именно бурые угли 
являются оптимальным сырьем для комбинированного 
производства тепловой энергии и среднетемпературно
го кокса (термококса) [4].

Значительными стратегическими перспективами обла
дает газификация угля с получением широкой гаммы жид
кого топлива, битума, этилена, минеральных удобрений 
и других продуктов углехимии. Но в настоящий момент 
глубокая переработка экономически непривлекательна 
в силу избыточности как в России, так и в мире продуктов 
жидких и газообразных углеводородов на рынке энерго
ресурсов.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ДОБЫВАЕМОГО И ПОСТАВЛЯЕМОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯМ УГЛЯ 
В обозримой перспективе можно было бы максималь

но задействовать другие резервы в части повышения по
требительских свойств угольной продукции. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание на вопросы повышения 
качества угля и, прежде всего, на те меры, которые реа
лизуют угольные компании в ходе своего развития. Объ
ективный анализ мировых тенденций в части качествен
ных характеристик используемой угольной продукции 
свидетельствует о позитивных изменениях прежде всего 
на рынке энергетических углей, на которые приходится 
более 85% мирового потребления. При этом на междуна
родном рынке российский энергетический уголь ценится 
прежде всего за низкое содержание серы и устойчивость 
поставок (см. таблицу).

Средняя калорийность потре
бляемого в мире угля сегодня со
ставляет порядка 5000 ккал/кг и 
выросла с 1990 г. на 7%. В боль
шинстве стран мира, импортирую
щих угольное топливо, сокращает
ся потребление высокосернистых 
и низкокалорийных углей. Сред
няя калорийность потребляемых 
углей в Японии и Южной Кореи 
превышает 6000 ккал/кг (рис. 4).

Серьезные ограничения по вво
зу низкокачественных углей ввели 
Китай и Индия, где в ближайшие 
годы можно ожидать значительно
го роста качества потребляемого 

Качественные характеристики энергетических углей на мировом рынке

Страны Выход 
летучих, %

Зольность, 
%

Влажность,
%

Сера,
%

Углерод,
%

Индекс размоло-
способности HGI

Калорийность, 
ккал/кг

Атлантические поставки
США (восток) 17 – 39 5 – 15 5 – 12 0,5 – 3,0 39 – 70 31 – 96 6000 – 7200
ЮАР 16 – 31 8 – 15 6 – 10 0,5 – 1,7 51 – 61 43 – 65 5400 – 6700
Колумбия 30 – 39 4 – 15 7 – 16 0,5 – 1,0 36 – 55 43 – 60 5000 – 6500
Венесуэла 34 – 40 6 – 8 5 – 8 0,6 47 – 58 45 – 50 6500 – 7200
Польша 25 – 31 8 – 16 7 – 11 0,6 – 1,0 44 – 56 45 – 50 5700 – 6900
Чехия 25 – 27 6 – 8 7 – 9 0,4 – 0,5 58 – 60 60 – 70 6700 – 7100
Россия 27 – 34 11 – 15 8 – 12 0,3 – 0,6 47 – 58 55 – 67 6000 – 6200

Тихоокеанские поставки
Австралия 25 – 30 8 – 15 7 – 8 0,3 – 1,0 47 – 60 45 – 79 5900 – 6900
Индонезия 37 – 47 1 – 16 9 – 22 0,1 – 0,9 30 – 50 44 – 53 3700 – 6500
Китай 27 – 31 7 – 13 8 – 13 0,3 – 0,9 50 – 60 50 – 54 5900 – 6300
Россия (восток) 17 – 33 11 – 20 8 – 10 0,3 – 0,5 47 – 64 70 – 80 5500 – 6800
Вьетнам (антрацит) 5 – 6 15 – 33 9 – 11 0,8 – 0,9 58 – 83 35 5100 – 6800
Источник: Verein der Kohlenimporteure e.V.

Рис. 3. Прогноз основных параметров пылеугольных технологий

Источник: монография «Уголь в экономике России» [2].
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угольного топлива. Для стимулиро
вания роста объемов обогащения 
угля в Индии ограничиваются пере
возки угольной продукции зольно
стью более 34% на расстояние свы
ше 750 км [5].

На экспорт российский энергети
ческий уголь поставляется с конку
рентоспособной калорийностью. 
После успешно проведенной ре
структуризации основным стиму
лом развития отечественной уголь
ной промышленности стал коммер
ческий интерес, благодаря которо
му сегодня мы наблюдаем неуклон
ное повышение качества произво
димой угольной продукции [6]. Если 
до проведения кардинальных ре
форм средняя калорийность добываемого российского 
угля не превышала 4700 ккал/кг (1992 г.), то сегодня она со
ставляет 5355 ккал/кг, т.е. выросла более чем на 12% (рис. 5). 

Следует подчеркнуть, что это касается только процесса 
добычи угля, т.е. недропользователи все больший интерес 
проявляют к месторождениям с залежами низкозольных 
и высококачественных углей и прежде всего энергетиче
ских марок, составляющих основу российского экспорта.

Группа компаний «КараканИнвест» планирует в 2018 г. в 
Беловском районе Кузбасса ввод нового разреза «Евтин
ский – Перспективный», запасы которого состоят из высоко
качественных и высококалорийных энергетических углей 
марки ДГ с низшей теплотой сгорания 6400 ккал/кг, что по
зволит значительно расширить продуктовую линейку груп
пы компаний и существенно повысит ее экспортный потен
циал и без обогащения угля. При этом следует отметить, что 
ГК «КараканИнвест» первой в отрасли перешла на учет по
ставляемой угольной продукции в калориях.

В Республике Хакасия с 2014 г. успешно функциониру
ет ООО «Разрез Аршановский», где ведется добыча высо
кокачественного энергетического угля марки Д со сред
ними показателями зольности угольных пластов от 7,4 до 
16,1%. В 2017 г. средняя зольность добытого угля состави
ла всего 9,4%. Низкое содержание золы и соответственно 
высокая калорийность позволили специалистами разре

за организовать расфасовку угля в специальных фирмен
ных мешках, что значительно расширяет область его ис
пользования, теперь аршановский уголь будет служить 
топливом и в специальных котлах при индивидуальном 
отоплении жилья.

УК «ВостокУголь», основанная в 2012 г., специализиру
ется на реализации угольных стартапов, создает в России 
новые центры добычи низколетучих высококачественных 
углей (марки А, Т, ТС) и реализует стратегически важные 
инфраструктурные проекты:

– в Новосибирской области на разрезе «Восточный» с 
2016 г. добывают антрацит;

– в Кемеровской области добываемый уголь дефицит
ных марок Т и ТС на разрезе «Кийзасский» (лицензион
ные участки «Урегольский 3-4» и «Урегольский 5-6») отли
чается низкой зольностью, до 12% (не требует обогаще
ния), и высокой калорийностью (6500-6800 ккал/кг), что 
делает его востребованным как на внутреннем, так и на 
внешних рынках – в странах Западной Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона, на экспорт идет около 50% про
дукции предприятия;

– в Красноярском крае, на Таймыре, намечается осво
ение целого ряда перспективных участков высококаче
ственных антрацитов, что имеет стратегическое значение 
для социально-экономического развития Таймырского 

Рис. 4. Средняя калорийность потребляемого угля по странам, ккал/кг

Рис. 5. Средняя 
теплота 
сгорания 
добытых углей 
в России, ккал/кг

Источник: IEA, АО «Росинформуголь»

Источник: АО «Росинформуголь»
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полуострова и всего Красноярского края, так как пред
полагает создание мощной инфраструктуры (морские 
порты, железная дорога), новых рабочих мест, ежегод
ное увеличение выплаты налогов и т.п. [7]. В планах ком
пании «ВостокУголь» строительство рядом с пос. Диксон 
угольных терминалов в портах «Чайка» и «Бухта Север».

Особо следует отметить наших крупнейших экспор
теров: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», а также 
АО ХК «СДС-Уголь» и Кузбасскую Топливную Компанию, 
которые много сделали для наращивания обогатитель
ных мощностей, повышения уровня контроля качества 
угля в целях расширения его экспортной ниши, обеспе
чения надежности экспортных поставок, соблюдения кон
трактных условий и, в целом, для долгосрочного позици
онирования страны на международном угольном рынке.

Сегодня в России подвергается переработке 232 млн т 
добываемого угля, в том числе более 190 млн т обогаща
ется и дополнительно 42 млн т сортируется. То есть более 
56% выданного на-гора угля облагораживается. В 2017 г. 
на обогатительных фабриках и установках переработано 
191, 5 млн т рядового угля (101,3% к 2016 г.), в том числе 
энергетических углей – 110,1 млн т (104,40%), коксующих
ся – 81,4 млн т (98,4%) (рис. 6). По итогам 2017 года произве
дено угольного концентрата 109,3 млн т (102%), в том числе 
для коксования – 50,1 млн т (96,2%). В целом уровень обога
щения угля в 2017 г. составил 46,8% добытой горной массы.

Однако при этом мы видим неготовность к использова
нию угля высокого качества со стороны отечественных 
потребителей, прежде всего тепловых электростанций и 
котельных, построенных в далекие годы прошлого века.

Повышение качества потребляемой угольной продук
ции сегодня все больше приобретает стратегическое зна
чение и экономический смысл. Большинство стран мира 
движется в этом направлении. При этом Россия позицио
нируется как надежный поставщик высококачественного 
(5500-6000 ккал/кг, содержание серы – < 0,6%, содержание 
золы – 11%, влаги –10,2%) угольного топлива на внешний 
рынок, и не более того. На внутреннем рынке, с учетом 
завоза из Казахстана более 20 млн т высокозольных эки
бастузских углей, средняя калорийность потребляемого 
угольного топлива на 12% ниже среднемирового уровня, 
и темпы роста этого показателя, особенно в энергетике, 
весьма незначительны. За 2015-2017 гг. этот показатель 

для углей, потребляемых российскими ТЭС, составил всего 
4263 ккал/кг и практически не вырос. Следует откровен
но признать, что без модернизации отечественных ТЭС с 
прицелом на использование высококалорийного угля не
возможно будет обеспечить ни энергоэффективность, ни 
снижение экологической нагрузки.

Низкая калорийность угля особо затрагивает и сферу 
транспортировки. Так, при перевозке угля невысокого ка
чества перевозятся относительно большие объемы бал
ласта, что повышает стоимость перевозки единицы энер
гии, соответственно снижается эффективность выработ
ки электроэнергии. При перевозках угля для внутреннего 
потребления в каждом вагоне в среднем содержится око
ло 45% балласта – 23% золы и 22% влаги. К этому следует 
добавить высокую дальность транспортировки угля, объ
ективно обусловленную большими расстояниями от мест 
производства угля до его потребителей. Отсюда и хрониче
ски острая проблема чрезмерных затрат на транспортиров
ку угля. При этом следует заметить, что крайне мало стиму
лов к повышению качества перевозимого и используемого 
угля. В частности, уровень платы за перевозку энергетиче
ского угля никак не связан с его калорийностью.

Несмотря на долговременную стагнацию внутреннего 
рынка угля, 2017 год стал рекордным для России по объ
емам добытого угля в тепловом эквиваленте. Так, если в 
1988 г., при наивысшем уровне угледобычи в 425 млн т 
(натуральных), объем добытого угля в тоннах условного 
топлива (у.т.) составлял 285 млн т у.т., то в 2017 г. добыча 
в объеме 413 млн т соответствует 307 млн т у.т., что почти 
на 8% превышает уровень 1988 г.

Улучшение качественных характеристик отечественно
го угля позволяет Российской Федерации устойчиво удер
живать третью позицию (после Австралии и Индонезии) в 
рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля. За пери
од с 1995 г. объемы международной торговли углем вы
росли в 2,7 раза. За этот период объемы экспорта россий
ского угля выросли в 6,3 раза, а доля России на междуна
родном рынке угля увеличилась с 6 до 14%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом можно констатировать, что при сложившейся 

достаточно устойчивой конкурентоспособности россий
ских энергетических и коксующихся углей по качествен

ным характеристикам на внешнем 
рынке ситуация с улучшением ка
чества угля при поставках на вну
тренний рынок, особенно на ТЭС 
и теплоснабжающие предприятия 
жилищно-коммунального хозяй
ства, меняется достаточно медлен
но, хотя конкуренция и действую
щая система госзакупок заставляют 
все больше внимания уделять каче
ству угольной продукции и выпол
нению договорных обязательств.

Но внутренний рынок до сих 
пор характеризуется дефицитом 
высококалорийных углей и из
бытком предложения низкока
чественных углей, а традицион
ный способ сжигания угля в знаРис. 6. Динамика объемов обогащения угля в России, млн т

Источник: АО «Росинформуголь»
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чительной мере исчерпал свой потенциал и не в со
стоянии удовлетворять все возрастающим требовани
ям энергоэффективности и экологической безопасно
сти. Отечественная угольная энергетика, работающая на 
низкокачественном угле, достигла предела своего раз
вития – она практически исчерпала свой термодинами
ческий и, соответственно, экономический потенциал. 
Актуальной проблемой остается модернизация отече
ственной угольной энергетики на базе освоения совре
менных технологий угольной генерации и использова
ния высококачественного угольного топлива.

И на внешний рынок в условиях жесткой международ
ной конкуренции надо выходить с более качественной 
угольной продукцией премиум класса, что уже и делают 
некоторые наши ведущие экспортеры. Необходимо макси
мально задействовать этот резерв, что позволит не толь
ко сохранить, но и расширить рыночную долю российско
го угля на экспортном рынке.

В заключенин отметим, что на состоявшемся в авгу
сте т.г. заседании Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасно
сти, был рассмотрен целый комплекс вопросов, касаю
щихся повышения доли российского угля на экспортных 
рынках и в отечественной теплоэнергетике. В ходе засе
дания было отмечено, что российские угольные компа
нии намерены существенно повысить уровень добычи 
угля и свой экспортный потенциал, что подтверждает их 
готовность задействовать все имеющиеся резервы для 
повышения потребительских свойств угольной продук
ции и роста эффективности ее использования.
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