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ВВЕДЕНИЕ
В 1990-х гг. угольная отрасль России постоянно
находилась в центре внимания как центр социальной
напряженности
из-за
регулярных
забастовок,
протестов, «рельсовых» войн. Однако в 21 веке едва
ли кто-то в стране, кроме занятых непосредственно в
отрасли, сможет рассказать о положении дел у шахтеров
и происходящих в отрасли процессах. Отрасль
полностью сошла с политической сцены, сделалась
частной, прибыльной.
Добиться кардинального изменения положения
отрасли удалось за счет проведенной в 1994-2016 гг.
реструктуризации. Угольная отрасль России фактически
стала единственной отраслью промышленности
России, которая успешно прошла процесс полной
целенаправленной перестройки ее производственной,
технологической, корпоративной и финансовоэкономической структур.
За счет реструктуризации прошла путь от полной
дотационности и зависимости от государства, политики
выживаемости до полноценного функционирования,
адекватного законам рынка. Сегодня уголь добывается в
21 регионе России, в отрасли работает 178 предприятий
(все предприятия 100% частные – 59 шахт и 119
разрезов), которые ежегодно увеличивают объем добычи
(рост в 1,7 раза за 1998-2016 гг.), производительность
труда (рост в 4,8 раза за 1994-2016 гг.), заработная
плата работников отрасли (рост в 12 раз за 2000-2016
гг.). Угледобыча является основой жизни 1,5 млн
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человек, живущих в моногородах (31 моногород), уголь
незаменим для обеспечения электроэнергией Сибири и
Дальнего Востока (50% генерации в регионе). Угольная
отрасль России обеспечивает 40% грузооборота и 17%
выручки РЖД, обеспечивает работой более 500 тысяч
человек работающих в смежных отраслях помимо 140
тысяч человек занятых непосредственно в угольной
отрасли. Наряду с нефтью, нефтепродуктами, газом и
черными металлами уголь является базовым продуктом
экспорта России – доля российских угольщиков на
мировом рынке угля ежегодно растет и уже достигла
12%, уступая лишь Австралии и Индонезии.
Реструктуризацию
угольной
промышленности
России следует рассматривать как экономический
феномен, благодаря которому отрасль обрела
экономическую
и
социальную
устойчивость,
свидетельством чему является успешное преодоление
последствий экономических кризисов 2008-2009 и
2011-2016 гг.
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РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
1994-2016 ГГ.
Российская угольная промышленность как базовая
отрасль народного хозяйства формировалась в
предвоенные годы. В середине 1950-х годов уголь
достиг максимального удельного веса в топливном
балансе страны (59%), однако уже с 1960-х годов
доля угля в топливно-энергетическом балансе начала
снижаться ввиду смены энергетических укладов в
стране сначала в сторону нефти, а с 1980-х годов в
сторону газа. Сегодня уголь является замыкающим
энергоносителем – его доля в структуре топливноэнергетического баланса сокращается и в данный
момент составляет около 15%. В структуре выработки
энергии топливными электростанциями угольные
электростанции обеспечивают 27% выработки, в то
время как доля газовых электростанций составляет 72%.
Несмотря на снижение роли в балансе потребления
топливно-энергетических ресурсов, добыча угля в
период СССР продолжала расти и максимальный
объем добычи угля в России (РСФСР) был достигнут
в 1988 году – 425,4 млн тонн, в том числе открытым
способом – 228,6 млн тонн [Братченко, 2003]. Вместе с
тем прирост добычи угля осуществлялся экстенсивными
методами – требовалось выполнение планов по
объемам добычи, а показатели эффективности добычи и
производительности труда практически не учитывались.
6

Рис.1. Баланс потребления ископаемых топливноэнергетических ресурсов в России.
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К 1970-м годам в отечественной угольной
промышленности отчетливо появились симптомы
кризиса. Они выразились в старении активной части
основных фондов, ухудшении технико-экономических
показателей, все более значительном покрытии
растущих издержек из государственного бюджета.
Начиная с 1980-х годов строительство новых
и реконструкция действующих угледобывающих
предприятий резко замедлились, в то время как более
половины действующих шахт, имеющих «возраст»,
превышающий 40 лет, работали в сложных горногеологических условиях на некондиционных запасах
маломощных пластов, непригодных для использования
современной высокопроизводительной техники.
Крайне неблагоприятное воздействие на положение
отрасли
оказала
совокупность
ухудшающихся
макроэкономических
тенденций
в
российской
экономике с началом 1990х годов – падение
промышленного производства, гиперинфляция и т.д.
В 1991 году были освобождены цены на все виды
промышленной продукции и услуг, кроме угольной
продукции. Уголь традиционно является в топливном
балансе страны замыкающим видом энергоресурсов,
и увеличение цены на него на 1 рубль вызывало, по
расчетам с использованием межотраслевых моделей,
рост издержек и цен в промышленности на 14-17
рублей, поэтому введение свободных цен на уголь на
стартовом этапе представлялось опасным.
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Рис.2. Добыча угля в СССР, млн тонн.
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С отпуском цен в других отраслях в разы возросла
себестоимость добычи угля и убыточность угольных
предприятий и отрасли в целом. Правительством
предпринимались попытки по локализации роста цен
на потребляемые ресурсы и стабилизации положения в
отрасли, в том числе:
• резко были увеличены дотации;
• шахты и разрезы освобождены от обязательной
продажи валютной выручки;
• снижены импортные пошлины на ввозимое
горное оборудование;
• снято квотирование коксующегося угля на
экспорт;
• предоставлены
значительные
налоговые
послабления и преференции.
В конце 1992 года Указом Президента РФ1
начато
преобразование
организаций
угольной
промышленности в акционерные общества. При
этом угольные предприятия были глубоко убыточны,
подготовительная работа по разгосударствлению
отрасли практически не проводилась, интерес
коллективов и соответствующая заинтересованность в
результатах труда были очень низкими.
Только через 2 года после освобождения цен
на другую промышленную продукцию Указом
Президента РФ2 с 1 июля 1993 года был осуществлен
 Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1992 г. № 1702
«О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений,
предприятий, организаций угольной промышленности».
2
 Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 1993 г. № 934
1
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переход на применение свободных цен на уголь
и продукты его переработки. По расчетам, для
обеспечения самофинансирования отрасли цены
должны были увеличиться в 17 раз, в основном за счет
необходимого роста цен в энергодефицитных регионах
Дальнего Востока и Восточной Сибири [Краснянский,
Гаркавенко, 1993].
В связи с угрозой допустить коллапс в энергетике,
было принято решение не отпускать цены на приморские
и другие угли Дальнего Востока, что позволило на
старте ограничиться увеличением цен в среднем по
отрасли в 6 раз.
Для реализации указанных по либерализации цен
решений компанией «Росуголь» был в экстренном
порядке разработан уникальный механизм смягчения
экономических последствий взрывного повышения цен
на уголь, который нашел отражение в Постановлении
Правительства3 (документ был подготовлен и подписан
за 2 суток).
В зависимости от горногеологических условий,
качества угля и уровня рыночных цен была разработана
гибкая система государственной господдержки. Все
объединения и предприятия (302 предприятия –
шахты, разрезы, обогатительные фабрики) – субъекты
рыночных отношений были распределены по 4 группам:
«О мерах по стабилизации положения в угольной промышленности».
 Постановление Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 27 июля 1993 г. № 727 «О мерах государственной
поддержки предприятий угольной промышленности и ставке акциза на
уголь»

3
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I.
II.

III.

IV.

 бъединения,
О
обеспечивающие
полное
самофинансирование за счет свободных цен на
уголь – 6% от общего количества предприятий;
Объединения,
которым
необходима
государственная поддержка для финансирования
капитальных вложений – 7% от общего количества
предприятий;
Объединения,
которым
необходима
государственная поддержка для финансирования
капитальных вложений и реализации тарифного
соглашения – 27% от общего количества
предприятий;
Объединения,
которым
необходима
государственная поддержка для финансирования
капитальных вложений, реализации тарифного
соглашения, а также возмещения убытков – 60%
от общего количества предприятий.

В компании «Росуголь» был создан и сыграл
огромную роль централизованный резервный фонд в
размере 10% от выделяемых средств государственной
господдержки. Это позволило оперативно решать
вопросы по следующим направлениям:
• Компенсация убытков, возникших у предприятий
по добыче и переработке угля в связи со снижением
объемов добычи из-за отказов потребителей,
а также в связи с остановкой производства изза аварий в горных выработках, на машинах и
механизмах, в зданиях и сооружениях.
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•

•

•

•

 озмещение
В
дополнительных
расходов,
связанных с изменением горно-геологических
условий добычи угля (переход на иную технику
и технологию),
Финансирование
общеотраслевых
инвестиционных программ и мероприятий,
не
включаемых
в
централизованные
капиталовложения,
Финансирование
общеотраслевых
и
межотраслевых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, кроме перечня
этих работ координируемых и финансируемых
Комитетом по науке и технике,
Дотирование убыточных шахт и разрезов,
входящих в состав объединений 1 группы.

Компания «Росуголь» как координирующий орган
управления перешла на договорные отношения с
угольными объединениями и самостоятельными
предприятиями. Был разработан и внедрен механизм
финансового лизинга в отрасли – средства на
оборудование выделялись только на конкурсной и
возвратной основе.
Правительством РФ в 1994 году было реализовано
предложение компании «Росуголь» о специальном налоге
в составе НДС в размере 3% на оказание финансовой
помощи отраслям угольной промышленности и
сельского хозяйства (стратегический приоритет –
незаменимость ресурсов «пища» и «энергия»).
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Несмотря на многие принимаемые меры по
совершенствованию управления, предоставлению
полной
хозяйственной
самостоятельности
предприятиям,
решению
острых
социальных
вопросов положение отрасли, шахтерских регионов
и работающих коллективов постоянно ухудшалось, а
нагрузка на бюджет не сокращалась.
Так, по плану на 1994 год при намечаемой добыче
товарного угля 360,5 млн тонн выручка от реализации
продукции в свободных ценах составляла 10,2 трлн.
руб. а дотация из бюджета – 10,5 трлн. руб., то есть в
среднем более половины необходимых минимальных
потребностей угольных предприятий покрывалось за
счет государственного бюджета. При этом покрытие
расходов за счет бюджета в разрезе объединений
составило:
• Ростовуголь – 63,9%;
• Кизелуголь – 68,5%;
• Северокузбассуголь – 58,9%;
• Прокопьевскуголь – 47,3%;
• Киселевскуголь – 61,7%;
• Тулауголь – 80,5%;
• Приморскуголь – 92,9%;
• Сахалинуголь – 62,2%;
• Северовостокуголь – 52,8%.
Фактически указанный разрыв был значительно
больше, а систематическое недофинансирование по
объемам и особенно по срокам ставило предприятия
зачастую в безвыходное положение, что приводило
14

к невыплате заработной платы шахтерам и росту
социальной напряженности практически во всех
шахтерских регионах.
На начало 1993 г. в Российской Федерации
действовали 261 шахта и 90 разрезов суммарной
производственной мощностью по добыче угля 374
млн тонн, 68 обогатительных и брикетная фабрика.
Угольные объединения включали в свой состав
также предприятия, не относящиеся к основному
производству, которые оказывали значительное
влияние на объем затрат и себестоимость продукции
– в отрасли действовало 260 строительно-монтажных
трестов и управлений, 19 заводов угольного
машиностроения, закрытая сеть предприятий торговли
и общественного питания, более 370 подсобных
сельских хозяйств.
Количество занятых в отрасли превышало 841 тыс.
человек, из них только 50% было занято в основном
производстве, на одного занятого в год добывалось
всего 340 тонн угля.
Более половины вовлеченных в отработку запасов
не соответствовали мировым кондициям по качеству
угля, мощности, условиям залегания, газо- и
выбросоопасности пластов – 43% угля добывалось
подземным способом в сложных горно-геологических
условиях, большинство предприятий имело срок
службы 40-50 лет. Только 10-15% отечественных шахт по
своему технико-экономическому уровню были близки
к западноевропейским стандартам, а более половины
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горно-шахтного и горно-транспортного оборудования
исчерпало свой проектный ресурс. Следствием данной
ситуации являлся и высокий уровень травматизма со
смертельным исходом – более 1 человека на 700 тыс.
тонн добычи.
Убытки шахт и разрезов, возникшие вследствие
содержания избыточной рабочей силы, оплаты труда,
по существу, вне зависимости от его конкретных
результатов, из-за непроизводительных расходов и
т.п., приходилось полностью компенсировать за счет
бюджетных дотаций – общий объем дотаций составлял
1,4% ВВП.
Как упоминалось ранее дотации из бюджета
превышали объем выручки отрасли (10,5 и 10,2 трлн.
руб. в 1994 году соответственно), при сохранении
существовавшего в отрасли положения государству и в
дальнейшем потребовалось бы выделять на поддержку
отрасли около 5 млрд. долларов ежегодно в условиях
тотальной нехватки средств в бюджете в начале 1990х годов (стоимость нефти марки Brent в 1993 году
составляла 17$, в 1994 году – 15,8$). Негативным итогом
зависимости отрасли от бюджетных дотаций стала
также утеря мотивации труда у работников отрасли.
Кризис в отрасли тяжелым образом сказался на
состоянии социальной сферы шахтерских городов
и поселков (особенно моногородов), материальном
положении шахтеров. Из-за дефицита бюджета долги
по заработной плате шахтеров достигали 6-10 месяцев,
что естественным образом увеличивало недовольство
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шахтеров. Забастовки на шахтах и разрезах приобрели
массовый характер (первая забастовка в угольной
отрасли России состоялась еще 12 июля 1989 года в
Междуреченске на шахте им. Шевякова), учащались
случаи перекрытия региональных и федеральных трасс.
В конечном итоге, кризис в отрасли вылился в первую в
нашей истории всеобщую забастовку в отрасли.
В сложившейся ситуации стало очевидным, что
только глубокая продуманная реструктуризация
отрасли позволит преодолеть системный кризис и
остановить распад отрасли. Требовалось закрытие
неперспективных и санация жизнеспособных шахт, что
позволило бы предприятиям угольной промышленности
достичь самоокупаемости, обеспечить потребности в
угле и создать достойные условия труда для работников.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО
КРИЗИСА УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
1994-2016 ГГ.
Тяжелое положение отрасли в 1993-1994 гг. требовало
принятия срочных мер. При этом, было очевидно, что
средств государственной поддержки на все предприятия
не хватит и требуется их концентрация для придания
импульса дальнейшему развитию отрасли в рыночных
условиях [Яновский, 1995; Яновский, Скрыль, 1999].
Данные условия определили основные цели проведения
реструктуризации, состоящие в необходимости
[Краснянский, Яновский, 1995]:
• освободиться от убыточного сектора угледобычи
при
обеспечении
социальной
защиты
высвобождаемых работников;
• обеспечить сокращение и последующий отказ
от бюджетных дотаций нерентабельного
производства;
• сохранить
государственную
поддержку
инвестиционных программ отрасли в интересах
обеспечения
энергетической
безопасности
страны.
Достижение поставленных целей могло быть
возможно только за счет кардинальных изменений
технологических, производственных, корпоративных,
финансовых, социальных структур отрасли в условиях
жестких временных ограничений. Ситуация в отрасли
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была экстренной и должна была кардинальным
образом изменится за несколько лет, хотя опыт
реструктуризации угольной промышленности других
стран свидетельствовал о длительности данного
процесса – например, процесс реструктуризации во
Франции и Великобритании занял 25 лет при в разы
меньших объемах угольных отраслей данных стран
[Краснянский, 2015].
Реструктуризация угольной отрасли России,
подготовка к которой началась в 1993-1994 гг.,
опиралась на стандарты Международного валютного
фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). При этом, в
процессе структурных преобразований Российская
Федерация не слепо следовала установленным лекалам
международных организаций. Предложения МВФ
и ВБ корректировались и адаптировались исходя
из мирового опыта и отечественной специфики. В
частности, особое внимание было уделено возможным
социальным последствиям преобразований отрасли –
было необходимо остановить развитие социальных
потрясений в трудное для страны время.
В процессе реструктуризации было очевидно, что
особо убыточные, бесперспективные предприятия
необходимо закрывать, но только с максимальной
социальной защитой людей. В план реформ
были
включены
беспрецедентно
масштабные
мероприятия по социальной защите жителей
углепромышленных территорий – Правительство
РФ взяло на себя все обязательства по обеспечению
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полной выплаты задолженности по заработной
плате всем высвобождаемым шахтерам, выплате
задолженности по регрессным искам, дополнительное
пенсионное обеспечение шахтеров, обеспечение
бывших угольщиков бесплатным (пайковым) углем.
Кроме того, в программу были включены: создание
новых рабочих мест для высвобождаемых шахтеров,
профессиональное переобучение шахтеров и содействие
переселению шахтеров из тех регионов, где рабочие
места создавать нерентабельно. При реализации
программы реструктуризации высвобождаемые при
закрытии угольных предприятий шахтеры получали
гораздо больше льгот и компенсаций, чем работники
любой другой отрасли страны.
В итоге доклад Всемирного банка, вышедший
12 декабря 1994 года под названием «Российская
Федерация. Перестройка угольной промышленности:
люди – превыше всего» был третьим вариантом
программного документа банка (первый вышел в
ноябре 1993 года, второй в августе 1994 года), который
стал результатом годового обсуждения первоначальных
предложений МВФ и ВБ о ходе реформирования
угольной промышленности России.
Утвержденные
затем
Председателем
Межведомственной
комиссии
по
социальноэкономическим проблемам угледобывающих регионов
(возглавлялась вице-премьером Правительства РФ) в
1995 году «Основные направления реструктуризации
угольной промышленности России» завершили
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перечень концептуальных рамочных документов,
определивших основные вехи реформ дотационной,
зависимой от вливаний бюджетных средств угольной
отрасли. В разработке и оптимизации практических
механизмов реализации программы реструктуризации
приняли активное участие не только представители
компании «Росуголь» (государственное предприятие
«Российская угольная компания» было учреждено
11 февраля 1993 г. и имело основной целью
проведение реструктуризации угольной отрасли), но
и представители других государственных ведомств,
региональных властей (в частности, администрация
Кемеровской области). Заинтересованно и активно
участвовал в создании механизмов социального
партнерства Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности.
Условно реструктуризацию 1994-2016 гг. можно
разделить на 3 этапа.
На I этапе (1994-1997 гг.) была оптимизирована
структура шахтного фонда, который был разделен на
рентабельные и нерентабельные шахты и разрезы.
Закрытие
убыточных
организаций
позволило
значительно
сократить
издержки
угольного
производства, обеспечить рост производительности
труда и снижение производственного травматизма.
Параллельно осуществлялась передача социальнокультурных и коммунально-бытовых объектов в
муниципальную собственность – до конца 1996 года в
муниципальную собственность было передано свыше
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35 млн. кв. метров общей площади жилых домов
и свыше 1700 объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения от объединений и
предприятий угольной отрасли. В рамках этапа также
было завершено акционирование угольных компаний
и осуществлен переход на свободное рыночное
ценообразование.
На II этапе реформ (1998-2004 гг.) была осуществлена
масштабная денежная приватизация рентабельных шахт
и разрезов, угольных компаний. Было сформировано
более 50 частных угольных компаний, часть которых, в
свою очередь, вошли в состав управляющих компаний
(холдингов), которые сегодня обеспечивают большую
часть угледобычи в стране.
Одновременно продолжало расти количество
шахт, вовлеченных в процесс ликвидации. Более
93% особо убыточных, неперспективных и опасных
по горно-геологическим условиям предприятий,
прекратили добычу угля и вступили в завершающую
стадию процесса ликвидации. При этом, ликвидация
предприятий сопровождалась комплексом мер
социальной защиты высвобождаемых работников. По
завершению второго этапа реструктуризации отрасль
фактически стала частной, интегрированной в мировой
рынок, действующей в условиях рынка. Прекращение
датирования убыточных производств и их закрытие
позволило вывести отрасль на рентабельный уровень
производства.
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Рис.3. Структура добычи угля в России в 2016 г., млн тонн.
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На заключительном III этапе структурных
преобразований (2005-2016 гг.) реализована новая
сбалансированная
территориально-отраслевая
корпоративная социальная политика с элементами
государственного регулирования в части завершения
финансирования
социально
ориентированных
мероприятий реструктуризации. Например, социальные
и экологические проблемы были переданы на
региональный уровень.
В целом реструктуризация угольной отрасли,
начавшаяся в 1994 году, представляла собой сложную,
распределенную во времени и пространстве
совокупность взаимопроникающих микропроцессов,
касающихся изменения всех сторон производственнотехнологической, экономической и социальной
деятельности угольных предприятий и органов
управления различных уровней. При этом на всех
стадиях не могли не присутствовать элементы как
старой, так и новой модели функционирования отрасли
[Малышев, 1996].
В ходе проведения реструктуризации наблюдалось
противостояние со стороны руководителей угольных
предприятий, которым было выгодно получать
финансирование из Москвы и перенаправлять в ее
направлении недовольство шахтерских коллективов,
оправдывая экономические сложности предприятия
[Краснянский, 2017]. Данный факт стал одной из причин
закрытия компанией «Росуголь» после проведения
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активной фазы реструктуризации и завершения
приватизации.
По итогам реструктуризации отрасли прекратили
добычу 203 убыточных предприятия (188 шахт и 15
разрезов – преимущественно были закрыты в период
до 2000 года), осуществлена санация жизнеспособных
предприятий,
соцкультобъекты
и
инженерная
инфраструктура шахтёрских городов и посёлков
были переданы в ведение местных органов власти,
разработаны программы местного развития.
В ходе реструктуризации с соблюдением всех
социальных мер поддержки было высвобождено до 730
тыс. человек из числа занятого в отрасли персонала (в
том числе рабочих по добыче – 230 тыс. человек). У
оставшихся в отрасли работников значительно возросли
доходы – только с 2000 по 2016 г. заработная плата
работников выросла в 12 раз.
Особую роль сыграли меры социальной поддержки
высвобождаемых в ходе реформ работников, благодаря
которым сотни тысяч шахтеров с честью выдержали
все тяготы перемен – на данное направление было
направлено около трети от всех средств, вложенных
федеральным бюджетом в реструктуризацию отрасли.
Это позволило погасить социальную напряженность
в регионах угледобычи и в стране в целом [Скрыль,
1999].
В 1999 году в точном соответствии с разработанным
еще в 1995 году компанией «Росуголь» прогнозом
развития отрасли впервые начал фиксироваться
рост производства угольной продукции, который не
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Рис.4. Численность и заработная плата работников угольной
отрасли России в 2000-2016 гг. (Данные АО «Росинформуголь»)
26

прекращается до настоящего времени. Всего с 1994 г.
по 2016 г. добыча угля в России выросла на 42% (с 1998
по 2016 г. рост добычи составил +66%).
Особенно значимым наглядным результатом
реструктуризации
российской
угольной
промышленности является то, что прирост добычи
был эффективным – сопровождался ростом
производительности труда рабочих по добыче угля,
которая выросла с 1994 по 2016 г. в 5 раза (с 64 до 304
тонн в месяц) и тенденция ее роста продолжается.
После перехода отрасли в частную собственность
начали ощутимо расти инвестиционные вложения в
основной капитал угольных компаний [Краснянский,
1999] – всего за 1999-2016 гг. угольными предприятиями
было направлено 24,5 млрд. долларов инвестиций в
основной капитал, что позволило полностью обновить
производственные мощности отрасли (всего введено
425 млн.т мощностей).
Также угольные компании направляли значительные
инвестиции в развитие инфраструктурных проектов.
Угольными компаниями и холдингами, в составе
которых есть угольные производства, в последние годы
были реализованы значительные инфраструктурные
проекты, прежде всего по строительству ж/д путей и
портовых терминалов. Например, угольные компании
участвовали своим капиталом в создании портовых
угольных терминалов Усть-Луга, Восточный, Ванино,
а холдинг «Мечел» вложил в строительство ж/д
ветки Улак-Эльга к Эльгинскому месторождению
70 млрд рублей. В настоящее время на различной
стадии подготовки ведутся работы по строительству
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Рис.5. Основные показатели угольной отрасли России в 19882030 гг. (Данные АО «Росинформуголь»)
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новых крупных перевалочных угольных терминалов
с участием как угольных компаний, так и крупных
инвестиционных структур: на севере – угольный порт
«Лавна» на западном берегу Кольского залива, на юге –
порт «Тамань» на берегу Черного моря, на востоке –
угольные терминалы в бухте Мучка (угольные компании
«Мечел», ТЭПК, «Колмар»), в бухте Петровского в
порту Восточный (УППК «Север», группа «Сумма»),
порт в бухте Суходол (ХК «СДС-Уголь»), угольный
терминал «Вера» на мысе Открытый. Также получат
развитие порты острова Сахалин.
В результате реструктуризации был осуществлен
полный перевод всей отрасли в условия рыночной
конкурентной борьбы – финансово-экономическая
устойчивость угольных предприятий стала диктоваться
законами рынка. Именно коммерческий интерес,
ставший основным стимулом развития отрасли,
привел к резкому повышению качества производимой
и поставляемой на рынки угольной продукции.
Селективная выемка, сортировка и углеобогащение стали
неотъемлемой частью повышения потребительских
свойств углей, предназначенных прежде всего для
поставок на экспорт. Общий объем обогащения угля
в отрасли за 2000-2016 гг. вырос в 2,2 раза до 189
млн.т, доля обогащаемой продукции в отрасли выросла
с 33% до 49%, а зольность отгруженных углей за 16
лет сократилась с 17% до 13%. При этом, если доля
переработки коксующихся углей всегда была выше
90%, то доля перерабатываемых энергетических углей
существенно увеличилась – с 12-14% в начале 2000-х
до 34-35% в 2015-2016 гг. [Krasnyansky, 2016].
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Рис.6. Экспорт угля из России в 2011-2016 гг.
(Данные АО «Росинформуголь»)

Высокое качество российской продукции позволило
угольным компаниям России быстро занять
подобающую нишу на мировом угольном рынке (3
место в мире по объемам экспорта после Австралии и
Индонезии) – с 1994 по 2016 г. экспорт российского угля
вырос в 8 раз, в последние годы наблюдается активный
рост поставок в наиболее динамичном восточном
направлении (страны АТР).
Угольные компании в ходе адаптации к рыночным
условиям приобрели финансовую устойчивость,
отрасль стала прибыльной (совокупная прибыль
предприятий отрасли за 2000-2016 гг. превышает
11 млрд. долларов США), а объем государственных
дотаций снизился почти до нуля.
Важным достижением реструктуризации стало
повышение безопасности труда на угольных
предприятиях – коэффициент травматизма со
смертельным исходом сократился более чем в 13 раз (с
1,06 на 1 млн тонн добычи до 0,12).
Всего на реструктуризацию угольной отрасли за
1994-2016 гг. государство затратило 13,2 млрд. долл.
США (в том числе, 35% было направлено на социальную
защиту работников), которые уже окупились за счет
налоговых платежей (за 1999-2016 гг. составили
15,6 млрд. долларов США в бюджеты всех уровней),
инвестиций в угольную отрасль и инфраструктурные
проекты.
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Рис.7. Удельный объем средств государственной поддержки на
1 руб. товарной продукции угольной отрасли, рублей. (Данные
АО «Росинформуголь»)
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Рис.8. Финансирование реструктуризации угольной отрасли
России в 1994-2016 гг., млн. долл. США, млн долларов США.
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Таким образом, проведенная в 1994-2016 гг.
реструктуризация
угольной
промышленности
позволила
создать
полностью
частную,
ориентированную на рынок, финансово и социально
устойчивую, конкурентоспособную на мировом
рынке отрасль. Достаточно сказать, что ни в один из
пережитых Россией кризисных периодов (2008-2009
гг., 2011-2016 гг.) угольщики России не потерпели
«фиаско» и пережили кризисное время без госдотаций.
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УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ
Первый крупный кризис в России (экономический
кризис 1998 года) застал угольную отрасль России
в активной фазе реструктуризации. К 1998 году доля
бюджетных средств в суммарных финансовых ресурсах
организаций отрасли сократилась с 70% в 1993 году до
13%, однако отрасль по-прежнему существенно зависела
от дотаций из государственного бюджета, возможности
которого были крайне ограничены. В результате, к лету
1998 года в отрасли сложилось критическое состояние
с задолженностью по заработной плате шахтерам,
которая составляла 3,8 млрд. рублей.
Задолженность по заработной плате вызвала
очередной рост протестных настроений среди
работников отрасли, который вылился в серию
забастовок с перекрытием железных дорог, вошедших
в историю как «рельсовые войны». В частности, в мае
и июне 1998 г. шахтеры Кемеровской области дважды
блокировали Транссибирскую железнодорожную
магистраль. Сложившаяся ситуация требовала в
краткосрочном периоде полностью решить проблемы
погашения задолженностей перед шахтерами, что и
было реализовано.
Оценить реакцию угольной отрасли России на кризис
1998 года затруднительно по причине переходного
положения угольных предприятий России ввиду
реструктуризации. В тоже время, экономический кризис
35

1998 года и последовавшая за ним девальвация рубля
оказали в большей степени положительное влияние
на развитие отрасли – российский уголь стал более
конкурентоспособным на экспортных рынках и уже в
1999 году начался рост добычи и экспорта угля в России.
Следующим крупным кризисом, который пережила
уже обновленная угольная отрасль России стал
мировой финансово-экономический кризис 20082009 гг.
Несмотря на то, что уже в 2008 году кризис приобрел
глобальный масштаб кризиса, его влияние на угольную
отрасль было ограничено. Падение промышленного
производства в стране началось только в 4 квартале
и в целом по году рост ВВП в России составил 5,2%,
промышленного производства +0,6%, выработки
электроэнергии +2,5%. В результате внутреннее
потребление угля в стране по итогам года также
продемонстрировало рост на +5% до 201 млн. тонн.
Экспорт по итогам года также вырос на 3% до 101 млн.
тонн, при этом цены на уголь на мировых рынках в
течение года оставались на высоком уровне. Так, цены
на энергетический уголь в Европе по индексу CIF ARA
6000 ккал/кг выросли с 120-130 долл./т в начале года
до 200-220 долл./т в августе-сентябре 2008 г. и только
в 4 квартале начали снижаться, достигнув к концу года
уровня 80-85 долл./т. В результате, по итогам 2008
года угольная отрасль России продемонстрировала
достаточно высокий уровень прибыли – 69 млрд.
рублей.
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В 2009 году ситуация существенно ухудшилась –
ВВП России сократился на -7,9%, промышленное
производство на -10,7%, производство электроэнергии
на -5%, в том числе производство электроэнергии ТЭС
на -16%. В результате было зафиксировано снижение
внутреннего потребления угля на -12% до 177 млн. тонн,
которое несмотря на рост экспорта на 6% до 107 млн. тонн
привело к снижению добычи угля по итогам 2009 года
на 9% до 299 млн. тонн. Ситуация на внешних рынках
также была негативной – в течение всего года цены на
энергетический уголь в Европе по индексу CIF ARA 6000
ккал/кг оставались на относительно низком уровне 65-70
долл./т. Тем не менее, даже в столь непростых условиях
угольная отрасль России действовала эффективно, а
итоговая прибыль отрасли по итогам года составила
более 9 млрд. рублей. В тоже время, ряд компаний
испытывали в течение года существенные проблемы,
прежде всего, ввиду высокого уровня закредитованности
и необходимости рефинансирования иностранных
займов. Еще одним негативным явлением кризиса в 2009
году стало снижения объема инвестиций в основной
капитал в отрасли на -13% до 52 млрд. рублей.
Уже в 2010 году экономический рост в России
возобновился
(ВВП
+4,5%,
промышленное
производство +7,3%, выработка электроэнергии +5%, в
том числе производство электроэнергии на ТЭС +7%),
что привело к росту внутреннего спроса на уголь на
+4% до 184 млн.т. Продолжился и рост экспорта (+7%
до 115 млн.т) в условиях восстановления мировых цен
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на уголь – цены на энергетический уголь в Европе по
индексу CIF ARA 6000 ккал/кг выросли с 70-75 долл./т
в начале года до 90-95 долл./т к 3 кварталу 2010 года, а к
концу года превысили 130 долл./т. В результате угольная
отрасль России вновь вышла на высокий уровень
рентабельности, заработав за год около 78 млрд. рублей
прибыли. Был восстановлен и рост инвестиций: +8% до
56 млрд. рублей.

Рис.9. Прибыль до налогообложения компаний угольной
отрасли России в 2008-2010 гг., млрд. рублей (Данные АО
«Росинформуголь»)

Наиболее значительным испытанием для угольной
отрасли России стал кризис 2011-2016 гг., который
состоял в переизбытке предложения энергетических
ресурсов в мире. Формирование излишков на мировом
рынке стало прямым следствием сланцевой революции
в США [Краснянский, 2013] и отразилось на стоимости
энергоресурсов – в частности, энергетический уголь
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начал дешеветь с 2011 года и к февралю 2016 года (пик
кризиса) средние цены на энергетический уголь как в
Азии, так и в Европе сократились в 3 раза.
При этом, конкуренция на рынке существенно
усилилась – за 6 последних лет предложение угля
крупнейшими странами-экспортерами угля увеличилось
на 39%. В условиях высокой волатильности цен на
угольных рынках экспортеры угля изменили свои
стратегии поведения и стали гораздо более гибкими –
сегодня при появлении даже небольшого дисбаланса
цен на рынках Европы и Азии поставщики меняют
направление продаж в течение 1-2 недель и направляют
свою продукцию на более рентабельные рынки.
Например, Колумбия с 2016 года успешно осваивает
нетрадиционные для себя рынки Азии и быстро
захватывают долю рынка. В результате, конкурентами
России практически на мировом угольном рынке
являются практически все страны-экспортеры.
Существуют и негативные примеры – так, США
после роста экспорта в 2011-2012 гг. (уголь вытеснялся
с внутреннего рынка ввиду замены более дешевым
сланцевым газом) в 2013-2016 гг. снизило объемы
экспорта вдвое ввиду низкой конкурентоспособности
на мировом рынке (высокая стоимость и удаленность от
крупных рынков). В тоже время, новая администрация
в США с приходом президента Д.Трампа заявляет
о намерении увеличения добычи энергоресурсов в
стране и расширению рынков сбыта, в том числе и в
отношении угля.
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Австралия
Индонезия
Россия
Колумбия
ЮАР
США
ИТОГО

Экспорт,
млн.т

293
196
115
70
67
74
815

2010
285
273
111
81
69
97
916

2011
302
304
131
85
76
114
1013

2012
337
355
140
80
75
107
1094

2013
376
375
155
83
69
88
1146

2014
385
366
156
83
71
67
1128

2015
397
350
171
91
71
55
1135

2016
(оценка)

104
154
56
21
4
-19
319

35%
79%
49%
30%
6%
-26%
39%

Прирост 2010-2016
млн.т
%

Таблица 1. Экспорт угля крупнейшими странами-экспортерами в 2010-2016 гг. (Данные
АО «Росинформуголь», Международного энергетического агентства, US Energy Information
Administration, Ministry of Energy and Mineral Resources of Indonesia, Argus Media)

Наиболее острая фаза кризиса пришлась на 20142015 гг. и первую половину 2016 г., когда цены на уголь
достигли уровня, при котором поставки по многим
направлениям стали нерентабельными и компании начали
нести убытки. Внутренний рынок продолжал сокращаться
(за 2014-2016 гг. потребление угля в России сократилось
на -9% до 167 млн.т) и компании были вынуждены еще
больше сконцентрироваться на увеличении экспортных
поставок даже в условиях продолжающегося падения
цен. В результате, по итогам 2014 года число убыточных
предприятий в отрасли составило 59 шт., которые
обеспечивали 57% добычи угля в стране.
Девальвация рубля во второй половине 2014 года
оказала ограниченное положительное влияние на
отрасль ввиду продолжающегося снижения цен на
внешних рынках и одновременного роста стоимости
техники, комплектующих и МТР – за 2014-2016 гг.
зарубежные МТР ресурсы в среднем подорожали вдвое,
отечественные МТР на 50%.
Кроме того, в 2014-2015 гг. у большого количества
компаний возникли проблемы с получением заемных
средств из-за ограничения доступа к зарубежным
кредитам (вступление в силу санкций в 2014 году) и
существенного роста процентных ставок внутри страны,
что привело в том числе и к снижению инвестиций в
основной капитал в отрасли вдвое по сравнению с 2012
годом.
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Рис.10. Цены на нефть и уголь на мировых рынках в 2011-2017
гг. (Данные Argus Media)
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Восстановление цен на уголь на мировых рынках
началось только во второй половине 2016 г., но было
достаточно активным (двукратное увеличение цен с
февраля по ноябрь-декабрь), что стало следствием ряда
факторов, основными из которых стали:
• Рост мировых цен на нефть;
• Погодные условия (муссоны, ограничивавшие
предложение угля из Австралии, Индонезии,
Колумбии; холодная зима в северном полушарии);
• «Возрождение» угольного рынка Китая. В
2016 г. Китай начал реализацию программы
реструктуризации
угольной
отрасли,
состоящую в закрытии 500 млн.т устаревших
и малоэффективных угольных мощностей за
2016-2018 гг. (за 2016 г. было закрыто 340 млн.т
мощностей, план по закрытию на 2017 г. – 150
млн.т), что привело к образованию дефицита
угля на рынке и росту импорта за 2016 г. на
+25% до 256 млн.т. Кроме того, учитывая,
что основной целью программы являлось
повышение рентабельности китайской угольной
промышленности, государство повысило цены
реализации для китайских угольных компаний.
Повышение цен на внешних рынках позволило
угольной отрасли России уже в 2016 г. снова вернуться
на прибыльный уровень после 3 лет убытков, а
численность убыточных предприятий сократилась
до 22-х (обеспечивают 9% добычи угля в стране).
Возобновили рост и инвестиции в основной капитал в
отрасли (+23% до 75 млрд. рублей).
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Рис.11. Прибыль до налогообложения компаний угольной
отрасли России в 2011-2016 гг., млрд. рублей (Данные АО
«Росинформуголь»)
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Таким образом, угольная отрасль России успешно
преодолела затяжной пятилетний период ухудшения
ситуации на рынках без какой-либо помощи со стороны
государства, продемонстрировав свою устойчивость
к кризисам и высокую конкурентоспособность. За
весь кризисный период 2011-2016 гг. не прекращался
рост добычи угля отраслью (+15% за 5 лет), экспорт
угля рос рекордными темпами и достиг 171 млн. тонн
по итогам 2016 г. (+54% за 5 лет), превысив объем
внутреннего потребления. Угольная отрасль России
доказала свою состоятельность в жесткой конкуренции
на мировых рынках и по итогам 2016 г. заняла 12% в
объеме международной торговли углем, уступая лишь
Австралии и Индонезии.
По результатам пройденных кризисов, угольная
отрасль России доказала свою зрелось, высокую
способность адаптации к изменяющимся условиям и
подтвердила правильную направленность проведенной
реструктуризации. В тоже время, ситуация в отрасли
не является идеальной и ее дальнейшему развитию
могут помешать существующие и прогнозируемые
угрозы и тренды, некоторые из которых способны
спровоцировать очередной кризис в мировой и
российской угольной отрасли.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Несмотря на динамичное развитие угольной отрасли
России в последнее десятилетие существует целый ряд
проблем, вызовов и угроз, сдерживающих дальнейшее
развитие отрасли и потенциально способных
спровоцировать кризисные ситуации.
Падение внутреннего спроса на энергетический
уголь в долгосрочной перспективе.
Потребление угля на внутреннем рынке России
снижается уже 25 лет – с 1990 г. по 2016 г. объем
рынка сократился на 47%. Снижаются поставки угля
на ТЭС России, практически не растет потребность
предприятий черной металлургии в коксующихся углях.
В связи с продолжающейся газификацией регионов
объективно происходит сокращение потребления угля
в жилищно-коммунальном секторе.
Только за 2016 г. потребление российского угля
сократилось на -7% или -12 млн.т до 167 млн.т.
Основное снижение объемов потребления в 2016 г.
пришлось на энергетический уголь (-8% или -11,7
млн.т). Потребление со стороны энергогенерации
сократилось на -7% (-6,6 млн.т), что меньше, чем
снижение по другим секторам (АПК, ЖКХ, население
-10%, прочие потребители -12%), несмотря на то, что
помимо вытеснения со стороны газа на сектор оказала
влияние высокая выработка ГЭС в течение года и,
соответственно, низкая загрузка угольных ТЭЦ.
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Рис.12. Структура внутреннего потребления российского угля
в 2015-2016 гг., млн.т (Данные АО «Росинформуголь»)

Основной
причиной
существующего
тренда
является большая ценовая привлекательность газа изза сдерживания государством роста его стоимости, в то
время как цены на уголь являются полностью рыночными.
В результате соотношение цен уголь/газ в пересчете на
тонну условного топлива в данный момент составляет 1 к
1,7, а для равноценной конкуренции данное соотношение
должно составлять не менее 1 к 2,5.
Программа развития угольной промышленности до
2030 года предусматривает рост потребления угля в
России до 182-199 млн.т к 2030 г., однако предпосылок
для роста потребления угля в стране в данный момент
нет – либерализация цен на газ маловероятна и в сфере
ЖКХ вытеснение угля газом будет продолжаться,
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роста потребления со стороны энергетики также не
прогнозируется.
В утвержденной Минэнерго России в сентябре 2015
г. Схеме и программе развития Единой энергетической
системы России на 2015-2021 гг. потребление угля
с 2015 по 2021 г. по базовому сценарию сократится
на -4%, а по умеренно-оптимистичному сценарию,
который маловероятен (в 2016 г. прогнозировал рост
потребления угля) вырастет всего на 4%.
Таблица 2. Потребность в угле для энергогенерации (в соответствии со
Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на
2015-2021 гг.), млн. тонн условного топлива.
2015
Базовый сценарий
Умеренно-оптимистичный
сценарий

2016

2017

2018

2019

2020

2021

70,4

66,3

65,6

65,6

66,2

66,5

68,0

70,4

68,1

68,5

69,6

70,9

71,6

73,0

«Демонизация» угля и сокращение мирового
рынка угля
В условиях постоянного сокращения внутреннего
спроса российские угольщики вынуждены искать
новые рынки сбыта, что и определило экспортную
ориентацию угольной отрасли России – с 1994 года
экспорт угля вырос в 8 раз, превысив в 2016 г. объем
внутреннего потребления.
Являясь одним из основных экспортеров угля в мире,
угольная отрасль России в полной мере ощущает на
себе протестный вектор против вредного воздействия
процессов добычи и использования угля на окружающую
среду. Очередным этапом по усилению антиугольной
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Рис.13. Добыча и поставка угля по направлениям в 1988-2016
гг., млн.т (Данные АО «Росинформуголь»)
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риторики в мире стала прошедшая в конце 2015 года
конференция по климату в Париже, где 195 стран мира
взяли на себя обязательства по снижению выбросов
углекислого газа в атмосферу.
Большинство государств планирует добиваться
данных целей в первую очередь за счет закрытия и
реконструкции ТЭС, потребляющих уголь и развитие
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Наиболее сильное влияние на снижение потребления
угля оказывает экологическая политика в европейских
странах Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). Все большее значение приобретают
ВИЭ, хотя их доля пока не является значимой в мировом
разрезе – потребление ВИЭ составляет порядка 320
млн.т нефтяного эквивалента или более чем на порядок
ниже, чем потребление угля. Тем не менее, в отдельных
странах ВИЭ уже занимают высокие позиции.
Лидерами в развитии ВИЭ являются США, Германия,
Испания, Италия, Бразилия, Индия и Великобритания.
Например, Германия планирует к 2025 г. увеличить
долю зеленой энергетики с текущих 33-35% до 4045%. С помощью увеличения налогов на выбросы
стимулирует развитие ВИЭ и Великобритания, которая
заявила о планах до 2023 г. закрыть почти все угольные
электростанции в стране (останется всего около 5ГВт
мощностей угольной генерации). К мерам по снижению
выбросов также относят и расширение использования
газа в энергогенерации, что уже отражается на
усилении роли газа в мировом ТЭКе – демонизация
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угля активно поддерживается газовым лобби, так как
перевод угольной энергетики на газ является наиболее
доступным вариантом снижения выбросов в атмосферу
для стран Европы. Политика снижения использования
угля в Европе уже привела к снижению импорта в
страны ЕС на четверть за 2010-2016 гг.
Единственной стабильно растущей по объемам
импорта угля страной в западном направлении экспорта
из России является Турция, однако и там перспективы
долгосрочного роста импорта угля не гарантированы.
Правительство страны предпринимает меры по
расширению добычи и использования местного бурого
угля, что со временем приведет к снижению объемов
импорта. Кроме того, на рынке Турции крайне активно
ведут себя конкуренты России – Колумбия (в 2016 г.
стала основным экспортером угля в Турцию) и ЮАР,
что ограничивает возможности по наращиванию
экспорта российскими компаниями.
В тоже время, в отдельных странах Европы
существует потенциал для роста импорта угля, и
они могут стать растущим рынком для России уже в
ближайшие годы. Речь идет в первую очередь о Польше
и Украине, угольные отрасли которых в значительной
степени являются устаревшими, а себестоимость
местной угледобычи (преимущественно, подземной)
превышает цены импортируемого угля. Постепенно
добыча угля в Польше и на Украине будет снижаться,
что потребует увеличения импорта угля, так как быстрая
и полноценная замена угольной энергогенерации в
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данных странах, например, за счет развития ВИЭ,
маловероятно введу дороговизны данных технологий.
В Китае закончился пятнадцатилетний период
стремительного увеличения потребления угля,
связанного с ростом экономики страны – начиная с
2014 г. спрос на уголь начал сокращаться. На Китай
по-прежнему приходится около 50% мирового
спроса на уголь, однако статус основного мирового
центра роста потерян и несмотря на рост импорта в
2016 г. ввиду реструктуризации китайской угольной
промышленности восстановления объемов потребления
в ближайшее время не предвидится. В частности,
озвучены планы по увеличению доли производства
энергии из возобновляемых источников (без учета
ГЭС) до 9% к 2020 году. Дальнейшее сокращение
потребления угля в стране приведет к ограничению
объемов закупок угля на внешнем рынке в долгосрочном
периоде. Кроме того, позиции России на рынке Китая
ослаблены в том числе и искусственно – действует
импортная пошлина в 5%, которая отсутствует для угля
Индонезии и Австралии.
Мировым лидером роста потребления угля в данный
момент является Индия. За период с 2013 г. по 2016 г.
потребление угля в Индии выросло на 150 млн.т (или на
18%). Индия стала одной из наиболее привлекательных
стран для крупнейших экспортеров – на рынке страны
активно пытаются закрепиться Индонезия, Австралия
и другие поставщики угля. В тоже время, страна
наращивает собственную добычу угля опережающими
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темпами. В результате импорт угля в Индию за последние
2 года сократился на -11% и продолжит снижаться
в ближайшие годы ввиду стимулирования данного
процесса государством – в частности, вводятся запреты
на приобретение импортного угля государственными
компаниями, увеличиваются меры господдержки
местной угледобычи, а также использования ВИЭ.
Крупными мировыми рынками являются также
Япония и Южная Корея, однако перспективы роста
потребления и импорта угля данными странами
также ограничены. Рост потребления угля Японией
был вызван консервацией АЭС в стране после аварии
на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. Однако уже 2015
году начался процесс возврата в строй энергоблоков
АЭС и к началу 2017 г. в строй было возвращено 4
энергоблока из 42 существующих в стране, на ввод
еще 9 энергоблоков было выдано разрешение. По
мере возврата в строй АЭС и развития ВИЭ Япония
будет сокращать объемы потребления и импорта угля.
В Южной Корее ситуация во многом схожа – страна
также во многом полагается на атомную энергетику и
развивает ВИЭ, хотя в краткосрочном периоде в стране
ожидается рост импорта угля. Из-за землетрясения
в сентябре 2016 г. 11 из 25 энергоблоков АЭС было
закрыто для проверки, по состоянию на апрель 2017 г.
7 энергоблоков АЭС по-прежнему не функционируют.
Одновременно, правительство страны стимулирует
закрытие угольных ТЭС – в апреле 2017 г. в очередной
раз был повышен налог на использование угля. До 2030
53

54

ЕС-28, в том
числе:
Германия
Франция
Великобритания
Польша
Италия
Испания
Турция
Китай
Индия
Япония
Южная Корея

Импорт, млн.т
233
52
16
33
15
24
16
24
222
138
176
130

50
19
27
14
22
13
22
184
123
188
119

2011

216

2010

52
17
45
10
25
23
30
289
167
185
125

248

2012

58
18
50
11
21
14
27
327
193
198
127

260

2013

57
14
43
11
21
17
30
292
241
191
131

258

2014

56
14
26
8
20
19
32
204
222
191
135

191

2015

53
14
8
8
18
15
35
256
215
190
133

3
-6
-18
-5
-4
2
13
72
91
2
13

5%
-29%
-69%
-40%
-19%
13%
62%
39%
74%
1%
11%

2016
Прирост
(оцен2010-2016
млн.т
%
ка)
167
-49
-23%

Таблица 3. Импорт угля крупнейшими странами-импортерами в 2010-2016 гг. (Данные
Международного энергетического агентства, Argus Media, национальных статистических
органов и отраслевых объединений)

года Южная Корея планирует снизить долю угольных
электростанций в общем объеме производства
электроэнергии с 40% до 21,8%, а АЭС с 30% до 21,6%.
Несмотря на негативные тренды развития
большинства
крупнейших
угольных
рынков
существуют и перспективные растущие рынки для
российского угля.
Россия может занять подобающую нишу на новых
пока не освоенных российскими экспортерами
быстрорастущих рынках сбыта в Юго-Восточной
Азии: Филиппинах, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме.
Следует также учитывать, что страны африканского
континента, которые не могут позволить себе внедрение
«чистых», но более дорогих источников энергии, будут
ориентироваться на относительно дешевые угольные
технологии в энергетике. К таким странам можно
отнести: Египет, Нигерию, Малави, Кению, Замбию,
Конго, Гану, Гвинею, а также Сенегал и Танзанию.
Наиболее вероятными рассматривается реализация
проектов по пуску новых угольных электростанций в
Египте (мощностью около 15 ГВт) и Нигерии (3,4 ГВт).
Кроме
того,
эксперты
высоко
оценивают
перспективы развития углехимии, прежде всего,
в странах АТР. Формируемая в данный момент
отрасль глубокой переработки угля также способная
положительно повлиять на уровень потребления угля
в перспективе. Например, в январе 2017 г. в Китае
запущен крупнейший в мире завод по переработке
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угля в жидкое топливо. Производственные мощности
предприятия стоимостью 7,9 млрд. долларов США
позволяют ежегодно перерабатывать 20 млн тонн угля
в 4 млн тонн нефтепродуктов (2,7 млн тонн дизельного
топлива, 980 тыс. тонн лигроина и 340 тыс. тонн
сжиженного газа), а также производить до 200 тыс.
тонн серы и 145 тыс. тонн сульфата аммония.
В целом, нет сомнения в том, что в обозримой
перспективе уголь сохранит свои позиции в мировом
ТЭБе в качестве одного из мобильных и дешевых
первичных источников энергии, обеспечивающих
энергетическую безопасность государств [Климов,
2002]. При этом, демонизация угля и существующий
тренд на развитие ВИЭ уже оказали влияние на мировой
угольный рынок. Текущие прогнозы Международного
энергетического агентства, крупнейших мировых
энергетических компаний уже скорректированы в
сторону замедления потребления угля в мире и началу
сокращения потребления после 2030 г. Одновременно,
основной центр потребления угля все более будет
смещаться на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
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Рис.14. Прогноз мирового потребления угля, млн.т нефтяного
эквивалента (BP Energy Outlook 2017)
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Высокие
транспортные
расходы
и
инфраструктурные ограничения.
Основной прирост экспорта угля из России в
последние годы обеспечивается поставками в
восточном направлении и в 2016 г. объем поставок
в страны АТР впервые превысил объем поставок в
западном направлении. По прогнозам МЭА и других
мировых агентств, АТР станет основным рынком сбыта
угля в долгосрочной перспективе. Однако, достигнутые
объемы экспорта в восточном направлении (86 млн.т
в 2016 г.) уже близки к максимальным возможностям
для перевозки – РЖД не успевает за темпами роста
экспорта.
Таким
образом,
недостаточное
развитие
Восточного полигона сети железных дорог, в том
числе недостаточная пропускная способность в зоне
Байкало-Амурской магистрали являются серьезным
ограничением для дальнейшего развития угольной
отрасли. По данной причине угольщики недовезли
на рынки и положили на склады в 2016 году более 10
млн.т готовой к отгрузке угольной продукции. В мартеапреле 2017 года ситуация была не менее острой – РЖД
удовлетворяло только 80% заявок на поставку угля в
восточные порты.
Для закрепления позиций российской угольной
отрасли на мировом рынке срочно требуется развитие
восточного полигона железных дорог. С другой
стороны, развитие внутреннего потребления на основе
регионализации (потребление в непосредственной
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близости от угледобычи) могло бы снизить нагрузку
с железных дорог, остановить тренд сокращения
внутреннего потребления, способствовать повышению
эффективности и экологичности использования
потенциала угольных месторождений [Краснянский,
2010].
Еще одной проблемой, связанной с инфраструктурой,
является
высокая
стоимость
транспортировки
российского угля. Свыше 70% экспортируемого
Россией угля добывается в Кузбассе, удаленном от
портов отгрузки и погранпереходов на 4500-5000
км. Соответственно, транспортная составляющая
(стоимость перевозки по железной дороге) составляет
значительную часть в структуре цены российского
угля. Данный показатель у других стран-экспортеров
существенно ниже и разрыв продолжает расти ввиду
регулярного повышения как тарифа на перевозку угля (с
1998 по 2017 г. тариф вырос в 7,6 раза), так и стоимости
пользования подвижным составом. В результате, с 2000
по 2016 г. объем перевозки угля по железной дороге в
абсолютном выражении вырос на 40%, а стоимость
перевозки угля увеличилась в 11 раз и составила 5,8
млрд. долларов.
На более высоком уровне по сравнению с другими
странами-экспортерами находится и стоимость
портовых услуг при экспорте угля, что связано с
их небольшим количеством и подконтрольностью
ограниченному числу крупных угольных компаний:
СУЭК контролирует порты Ванино, Мурманск и Малый
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порт в порту Восточный, УГМК (Кузбассразрезуголь)
– порты Восточный и Усть-Луга, СДС-Уголь – порт
Высоцкий и Рижский порт, Мечел – порты Посьет и
Тимрюк, ЕВРАЗ – порты Находка и Архангельск.
Дальнейший рост стоимости перевозки угля
может привести к существенному снижению
конкурентоспособности отрасли, особенно в условиях
ужесточающейся конкуренции. Сигналы о дальнейшем
усилении мировой конкуренции сегодня поступают
практически от всех стран-экспортеров: Колумбия
намерена продолжать наращивать экспорт, Индонезия
планирует выйти на первое место по экспорту угля
в ближайшие годы, энергетическая политика новой
Администрации США направлена на усиление позиции
страны на мировых рынках энергоресурсов, в том числе
и угля.

60

Рис.15. Структура экспортной цены энергетического угля в
странах производителях, $/т (Данные Минэнерго России)
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Высокая зависимость отрасли от иностранного
оборудования.
Неконкурентоспособность продукции российского
угольного машиностроения привела к усилению в связи
с этим зависимости отрасли от импорта технологий
и оборудования, которое к тому же существенно
подорожало из-за девальвации рубля. Средний процент
импортного оборудования в 2014 г. составлял 64% (по
шахтам – 49%, разрезам – 79%), в 2015 г. – 66% (по
шахтам – 50%, разрезам – 82%), в 2016 г. он вырос до
67,5% (по шахтам – 52%, разрезам – 83%).
Удорожание зарубежного оборудования неизбежно
приводит к росту себестоимости и ухудшению
финансового состояния отрасли. Только за последние
4 года стоимость зарубежного оборудования
и комплектующих выросла вдвое. Российские
комплектующие за данный период подорожали на 50%,
однако их номенклатура ограничена и по большинству
зарубежного оборудования альтернативы нет. Данный
фактом пользуются зарубежные поставщики –
например, компания Komatsu продолжает повышать
цены зная, что российские угольщики не смогут
отказаться от их продукции.
Таким образом, угольная отрасль заинтересована в
развитии импортозамещения в сфере горнодобывающего
оборудования и техники, но для активизации данного
направления требуются стимулирующие меры со
стороны государства.
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Нарастающий дефицит квалифицированных
трудовых кадров.
В отрасли растет дефицит квалифицированных
трудовых кадров на фоне непрестижности профессии
горняка по условиям труда и уровню его оплаты, что
может существенно ограничить развитие отрасли. По
данным Росстата, сегодня среднемесячная зарплата
угольщиков в 1,6 раза ниже, чем на добыче нефти и газа.
Ограниченный доступ к заемным средствам.
Проекты в угольной отрасли и связанные
инфраструктурные проекты являются капиталоемкими
и требуют «длинных» дешевых инвестиционных
ресурсов. Однако, сегодня в России кредитовать
средние и крупные проекты подобного типа способен
максимум десяток банков. Учитывая, что часть крупных
банков имеет негативный опыт работы с угольной
промышленностью, то по факту для угольщиков
остается возможность получения кредита всего в
нескольких банках.
Данные банки используют свое практически
монопольное положение и навязывают кабальные
условия при кредитовании: крайне высокие ставки по
кредитам – 14-15% годовых и выше; кредитование на
недостаточно длительные сроки – 4-5 лет максимум;
жесткий
контроль
операционной
деятельности
заемщика – фактически компании попадают в условиях, в
которых не могут решать ряд финансово-экономических
вопросов без согласования с банком, что осложняет
развитие предприятий.
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Ограничение доступа к заемным средствам может
привести к снижению инвестиций в основной капитал
в отрасли, что отразится на производительности труда
и конкурентоспособности отрасли на мировых рынках.
Незавершенность процессов реструктуризации.
Несмотря на кардинальные изменения всех структур
угольной отрасли процесс реструктуризации завершен
не до конца в связи с недостаточностью выделяемых
бюджетных средств. В отрасли сохраняется
значительный объем дополнительной социальной
нагрузки, отсутствующий в других отраслях экономики
(пайковый уголь, социальные доплаты к пенсиям и др.),
а также наличие проблем шахтерских моногородов в
действующих угольных бассейнах. Данная нагрузка
оказывает негативное влияние на себестоимость
российского угля.
По данным Минэнерго России, остаточные объемы
бюджетных средств (по утвержденным проектам) для
завершения процессов реструктуризации на 2017-2019
годы составляют более 23,3 млрд. рублей, тогда как
ежегодные фактические выделяемые суммы крайне
малы и к тому же из года в год сокращаются:
• 2014 г. – 4,6 млрд. руб.
• 2015 г. – 3,9 млрд. руб.
• 2016 г. – 3,5 млрд. руб.
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Негативные эффекты государственной политики
по развитию отрасли.
Государством стимулируется реализация масштабных
проектов по освоению новых районов угледобычи в
Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и других
регионах Дальнего Востока. Всего в утвержденной
Правительством России Программе развития угольной
промышленности России представлено к реализации 48
инвестиционных проектов, из них 21 проект касается
регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Реализация дальневосточных проектов позволит
увеличить мощности до 175-208 млн.т (на +66-99
млн.т), в т.ч. по энергетическим углям до 135-160 млн.т
(на +50-70 млн.т). К наиболее крупным новым центрам
угледобычи можно отнести Эльгинский угольный
комплекс (30 млн.т) комплекс «Инаглинский» (12
млн.т) в Республике Саха (Якутия). Ведется освоение
Апсатского каменноугольного месторождения в
Забайкальском крае, намечается комплексное освоение
Ерковецкого месторождения (29 млн.т по намерениям
инвестора «Интер РАО») и Гербикано-Огоджинского
угленосного района (30 млн.т – «РТ-Глобальные
ресурсы») в Амурской области. Прорабатываются
проекты освоения месторождений Улуг-Хемского
бассейна в Республике Тыва с развитием добычи угля
до 20-25 млн. тонн.
Предполагается,
что
реализация
проектов
угледобычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
усилит экспортный потенциал России за счет снижения
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транспортной составляющей (ближе Кузбасса к портам
отгрузки). Однако, в новых районах угледобычи
крайне слабо развита инфраструктура, особенно остро
наблюдается дефицит трудовых кадров, что потребует
от компаний дополнительных затрат и скажется на
себестоимости добычи угля.
Кроме того, массовое развитие угледобычи на
Дальнем Востоке фактически отрежет компании
Кузбасса от основных экспортных рынков, что может
привести к банкротствам части угледобывающих
предприятий, нарастанию протестных настроений в
регионе. Никакой поддержки для данных компаний
в данный момент не предусмотрено. Тем самым
государство дискриминирует часть угольной отрасли,
нарушая принципы конкуренции на рынке, которая
во многом стала основой текущих успехов угольной
отрасли России.
В угольной отрасли России существуют и другие
вызовы, препятствующие дальнейшему развитию.
Многие из текущих проблем являются региональными,
так как обусловленны целым рядом факторов,
присущих только рассматриваемым регионам. Так,
если для Кузбасса наиболее острой проблемой является
удаленность от портов отгрузки и инфраструктурные
ограничения, то для российского Донбасса и
Печорского угольного бассейна – это высокие затраты
на добычу угля. Шахты этих бассейнов имеют большой
срок службы и сложные горно-геологические условия
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отработки пластов, что обуславливают низкую
конкурентоспособность донецких и печорских
углей. Для угледобывающих районов Восточной
Сибири и Дальнего Востока основными проблемами
являются упомянутые выше неразвитость всех видов
инфраструктуры, кадровый дефицит, необходимость в
больших объёмах капитального строительства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Угольная
промышленность
России
сегодня
является бесспорным примером успешного развития –
за короткий в историческом масштабе срок она
превратилась из депрессивной и разрушающейся в
конкурентоспособную на мировом рынке отрасль.
Перспективы для дальнейшего развития отрасли
также сохраняются – в условиях зимы 2016-2017
гг., оказавшейся наиболее холодной для северного
полушария за последние несколько лет, наблюдался
резкий рост потребления угля и уровня мировых
цен. Данный факт показал, что успехи по развитию
энергетики на основе возобновляемых источников
энергии пока во многом являются переоцененными
и без угольной энергогенерации большинство стран
пока не может обойтись – даже в Германии, передовой
стране по развитию зеленой энергетики, наблюдалось
значительное увеличение загрузки угольных ТЭС.
Успехи угольной промышленности России являются
прямым следствием глубокой перестройки структуры
отрасли, проведенной в беспрецедентно для мировой
практики короткие сроки. В результате своевременной
реструктуризации угольная отрасль, потрясшая в свое
время устои Советского Союза ввиду социальной
нестабильной и высокой политизированности, стала
полностью частной, социально и экономически
стабильной, эффективной и конкурентоспособной. Не
менее важно, что затраты государства на проведение
реструктуризации, начинавшейся в условиях низких
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доходов бюджета (стоимость нефти на мировом рынке
составляла 15 $/баррель), окупились уже в ходе ее
проведения.
Уникальный российский опыт реструктуризации
угольной отрасли должен быть использован для
реформирования других отраслей экономики, что
будет способствовать активизации экономического
развития России, повышению устойчивости экономики
страны к кризисным явлениям. Практика угольной
промышленности в новейшей экономической истории
России показала, что структурная перестройка целой
отрасли не требует ни значительного времени, ни
значительных по меркам государства затрат, и может
быть проведена в кратчайшие сроки. Безусловно, любая
структурная перестройка основных производственных
систем потребует на первом этапе значительных
финансовых затрат и участия государства с целью
закрытия неэффективных производств, санации
стабильно работающих предприятий и стимулирования
технологической реструктуризации перспективных
субъектов рынка, а также социально-экономической
поддержки трудовых ресурсов. Но впоследствии
эффект от проведенной структурной перестройки
отрасли позволит компенсировать затраты.
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