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У голь – самый распространенный в мире энергетический
ресурс. Он стал первым видом ископаемого топлива, ис-

пользуемым человеком.
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Изложены результаты анализа ресурсной базы российских углей, 
динамики производства и потребления угля, выявлены основные 
проблемы, сдерживающие рост внутреннего потребления угля. 
Установлено, что Россия занимает 3-е место в мире по разведан-
ным запасам угля и 6-е по добыче (на 2013 г.). За последние годы 
отмечается тенденция к росту объемов добычи угля, что связано в 
первую очередь с увеличение поставок угля на экспорт. Основная 
доля добычи угля принадлежит Сибирскому ФО (84,5%) и Дальнево-
сточному ФО (9,4%). Объем потребления угля на внутреннем рынке 
ежегодно снижается, отрицательная динамика потребления наблю-
дается и по энергетическому углю, и по коксующемуся. Основными 
потребителями являются предприятия энергетического сектора, на 
их долю приходится 50% угольной продукции, потребляемой в Рос-
сии. Приведены основные причины, сдерживающие использование 
угольного топлива на внутреннем рынке: вопросы ценообразования 
на угольную продукцию; постоянно увеличивающаяся доля транс-
портной составляющей в цене конечного потребления угля; отсут-
ствие практики заключения долгосрочных договоров.
Ключевые слова: анализ ресурсной базы российских углей, дина-
мика производства, потребление угля на внутреннем рынке, доля 
транспортной составляющей в цене конечного потребления угля; 
отсутствие практики заключения долгосрочных договоров, разви-
тие внутреннего рынка угля.

Рис. 1. Добыча угля в России, млн т
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По разведанным запасам угля Россия занимает 3-е место в 
мире (182 млрд т), уступая США (445 млрд т) и Китаю (272 млрд т). 
На территории России расположены все виды углей – от бурых 
до антрацитов. 

При нынешнем уровне добычи страна обеспеченна запасами 
угля в 27 раз больше, чем запасами нефти, и в 8 раз газа. Учи-
тывая данные соотношения в обеспеченности запасами, Россия 
может ориентироваться на уголь в качестве главного стратеги-
ческого ресурса, который способен обеспечить энергетическую 
безопасность России на самую длительную календарную перс- 
пективу.

Запасы угля располагаются в 22 угольных бассейнах и 140 от-
дельных  месторождениях,  но  размещены  они  по  территории 
страны  крайне  неравномерно.  На  долю  восточных  регионов 
приходится  93%,  а  на  Европейскую  часть  –  7%  всех  запасов 
страны. 

Россия занимает 6-е место среди мировых лидеров по про-
изводству угля (таблица). 

Первое место по добыче угля принадлежит индустриально-
аграрному Китаю, где добывается свыше 3 млрд т угля в год.

В последние годы в России отмечается устойчивая тенден-
ция роста объемов угледобычи с незначительным снижением в 
2013 г. (рис. 1). 

Рейтинг стран по добыче угля  
(по данным Центрального диспетчерского управления  
топливно-энергетического комплекса РФ (ЦДУ ТЭК))
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Основной  вклад  в  добычу  угля  по  Российской  Федерации 
вносят Сибирский ФО (84,5%) и Дальневосточный ФО (9,4%) 
(рис. 2).

Отмеченный выше рост объемов угледобычи связан в пер-
вую очередь с ростом поставок угля на экспорт, доля которого 
составляет в 2013 г. почти 41% от объемов добычи при сниже-
нии объемов потребления угля внутри страны (рис. 3).

Достигнутый  уровень  добычи  угля  в  целом  удовлетворяет 
потребности  экономики  и  населения  страны  в  данном  виде 
топлива.  Уголь  потребляется  во  всех  субъектах  Российской 
Федерации.  На  внутреннем  рынке  основными  потребителя-
ми угля являются предприятия энергетического сектора, на их 
долю приходится около 50%, и коксохимические заводы.

В соответствии с Энергетической Стратегией России на пе-
риод до 2030 г. стоит задача оптимизации топливного баланса 
страны и значительное увеличение в нем доли энергетического 
угля. Однако в последние годы наблюдается тенденция сниже-

Рис. 2. Распределение добычи угля по федеральным округам в 2013 г.

Рис. 3. Динамика поставок российского угля в 2009–2013 гг.
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ния доли энергетического угля в общей структуре потребления 
первичных  энергоресурсов.  В  связи  с  этим,  дальнейшее  ста-
бильное развитие угледобывающей отрасли России зависит от 
состояния внутреннего рынка угля.

В ходе анализа российского рынка угля, проведенного ОАО 
«ЦНИЭИуголь»,  установлено,  что  в  настоящее  время  надеж-
ность поставок угля потребителям недостаточно высока: вели-
ка вероятность в течение срока действия договора неоднократ-
ное и произвольное изменение цены на уголь; постоянно уве-
личивается доля транспортной составляющей в цене конечного 
потребления угля, что приводит к дестабилизации сложивших-
ся  транспортных  связей  между  угледобывающими  предпри-
ятиями и потребителями угольного топлива; несимметричная 
ответственность сторон, прописываемая в договорах поставки 
угольной продукции (отсутствие практики заключения долго-
срочных договоров).

В данных условиях для стимулирования использования угля 
внутри страны с целью формирования благоприятной рыноч-
ной среды необходимо: 

 � рассмотреть вопросы ценообразования на угольное топли-
во с целью установления объективного уровня отпускных цен;

 � выявить и оценить резервы возможного снижения транс-
портной составляющей в цене угля (со стороны государства и 
оптимизация схем перевозок);

 � усовершенствование практики заключения долгосрочных 
контрактов на поставку угля на внутреннем рынке.

Долгосрочные  контракты  на  поставку  угля,  заключенные 
контрагентами с учетом зарубежного опыта, на основании объ-
ективной цены отпускных цен и обоснованной величины транс-
портной составляющей в цене угля, станут основой надежности 
поставок угольной продукции потребителям.
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DEVELOPMENT OF DOMESTIC MARKET  
OF COAL BY MEANS OF INCREASE  
OF RELIABILITY OF ITS DELIVERIES  
TO CONSUMERS

In article results of the carried-out analysis of resource base of the Russian coals, dynam-
ics of production and consumption of coal are stated, the main problems containing growth of 
internal consumption of coal are revealed.

During the analysis it was established that Russia takes the 3rd place in the world on ex-
plored reserves of coal and the 6th on production (for 2013). The steady tendency to growth 
of volumes of coal mining that is connected first of all about increase in supply of coal at ex-
port is in recent years noted. The main share of coal mining belongs to Siberian Federal District 
(84,5%) and the Far East federal district (9,4%). At the same time the volume of consumption 
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of coal in domestic market annually decreases, negative dynamics of consumption is observed 
and on steam coal, and on the coked. The main consumers are the enterprises of the energy 
sector, 50% of the coal production consumed in Russia fall to their share.

In article authors concretize the main reasons constraining use of coal fuel in domestic 
market: questions of pricing on coal production; constantly increasing share of a transport 
component in the price of final consumption of coal; lack of practice of the conclusion of 
long-term contracts.

The solution of these problems will promote development of domestic market of coal and 
its formation as the main strategic resource of Russia.

Key words: the analysis of resource base of the Russian coals, dynamics of production, 
consumption of coal in domestic market, a share of a transport component in the price of final 
consumption of coal; lack of practice of the conclusion of long-term contracts, development 
of domestic market of coal.
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