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Динамика и структура мировой добычи и потребления угля

Динамика мирового потребления угля, млн.т. (н.э.)
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Динамика мировой добычи угля, млн.т. (н.э.)
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Мировой топливно-энергетический сектор

*По данным BP

Несмотря на все разговоры об отказе от 
ископаемого топлива в связи с изменением 
климата, уголь пока еще остается королем 
среди доступных для человечества 
источников энергии.

Хотя потребление угля в США и Европе 
снижается, на многих развивающихся рынках 
этот источник энергии все еще дешевле, чем 
ветер или солнце. По этой причине уголь 
остается предпочтительным выбором в 
Китае, Индии и других странах, которым для 
быстрого поднятия уровня жизни нужна 
дешевая электроэнергия. С начала 
десятилетия потребление угля там выросло 
на 54%, и это создает серьезные препятствия 
для предотвращения последствий изменения 
климата в глобальном масштабе.
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Прогноз мировой энергетики

Мировая энергетика демонстрирует
неоднозначное отношение к
энергетическому углю. Для многих стран
быстрый переход к альтернативным
источниками энергии пока что означает
энергетический коллапс. В ближайшие 20
лет уголь еще будет играть значительную
роль в энергоснабжении развивающихся
стран, особенно в Юго-Восточной Азии.

В мире будут создаваться более жесткие
регулирующие политики и финансовые
инструменты, стимулирующие
воздерживающиеся страны к ускорению
этого перехода и к достижению
поставленных целей Парижского
Соглашения.
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Прогноз мировой энергетики

При сценарии постепенного перехода 85% роста
выработки первичной энергии в мире будет
обеспечиваться за счет возобновляемых
источников энергии и природного газа.
Доля угля снизится с сегодняшних 28% до 20% к
2040 г. Доля выработки энергии из ВИЭ вырастет с
4% сегодня до 15% к 2040 г.
Хотя рост мирового потребления энергии будет
происходить за счет Китая и Индии, но его
ежегодные темпы в этих странах в 2018-2040
снизятся (с 5,9 до 1,1% в Китае и с 5,1 до 4,2% в
Индии).
При сценарии быстрого перехода доля угля в
мире к 2040 г снизится с сегодняшних 28% до 7%, а
доля ВИЭ возрастет – с 4% до 29%. Ежегодные
темпы потребления энергии в 2018-2040 снизятся с
5,9 до 0,7% в Китае и с 5,1 до 3,3% в Индии.
Доля энергии из ВИЭ в Китае и Индии
стремительно вырастет к 2040 г ( в Китае с 8 до
30%, в Индии с 5 до 25%)

ТЕМП СНИЖЕНИЯ ДОЛИ УГЛЯ = ТЕМП РОСТА ДОЛИ ВИЭ!!!
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Ветровая и солнечная энергия стали дешевле

То, что теряет угольный сектор, приобретают
возобновляемые источники энергии.

Всего лишь за 10 лет произошло
существенное повышение рентабельности
ветровой и солнечной энергии. Кроме того,
этот вид энергетики исключает субсидии.
Солнечная и ветровая энергия не просто
рентабельны, они рентабельны без
субсидий, тогда как ископаемое топливо
субсидируется уже в течение века.

В 2019 году себестоимость солнечной
энергии, энергии ветра и батарей хранения
стала резко отличаться от уровня 2009 года.
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Нормированная стоимость электроэнергии

В некоторых странах стоимость энергии,
получаемой от возобновляемых источников,
стала настолько дешевле, что становится
невыгодным вырабатывать энергию на
существующих угольных и атомных
электростанциях.

Способ получения электроэнергии нормированная стоимость 

электроэнергии,

$США/МВтч

Солнечная батарея для коммунального

применения

32–42

Ветровая турбина 28–54

Существующая атомная электростанция (среднее

предельных издержек)

29

Существующая угольная электростанция (среднее

предельных издержек)

33

Новая угольная электростанция 66–152

Новая атомная электростанция 118–192

Новая газовая электростанция 44–68

Эксперты утверждают, что в большинстве
развивающихся стран возобновляемые
источники энергии будут оставаться
неконкурентоспособными по отношению к углю
по крайней мере до 2025 г (всего 5 лет).
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Инвесторы, финансы и страхование выходят из сектора
Более 100 ведущих мировых финансовых учреждений эффективно «перекрыли кислород» финансированию угольных проектов,
установив ограничения на инвестиции в данный сектор. Это «прогрессирующее удушение» приводит к неспособности угольных
компаний получать доступ к рынкам капитала для своего развития, слияний и поглощений или к страхованию.

Всемирный Банк первым объявил о такой политике еще в 2013 году. В конце 2018 года аналогичное заявление поступило от
Европейского банка реконструкции и развития.

С тех пор подобные заявления стали множиться со скоростью цепной реакции. Barclays Bank из Великобритании, канадское
экспортно-кредитное агентство Export Development Canada, Nedbank из Южной Африки, Varma из Финляндии, австрийская
Vienna Insurance Group и многие другие объявили о пересмотре своих политик. Частота таких заявлений от различных
финансовых институтов возрастает, теперь они поступают почти каждую неделю, и это уже принимает глобальный характер.

Во время Конференции ООН по изменению климата (COP24) в 2018 году группа из 415 фондов, с совокупными 32 трлн долл. в
управлении, призвала правительства и бизнес действовать быстрее, в том числе поэтапно отказаться от энергетического угля: к
2030 году - в ОЭСР, к 2045 году - в Китае и к 2050 году - во всем мире.

Японская Marubeni - крупнейший в мире разработчик угольных электростанций (за пределами Китая и Индии) объявила о
переходе своего бизнеса на возобновляемые источники энергии и о прекращении разработки и строительства угольных
проектов. На следующий день после того, как это заявление было опубликовано, премьер-министр Японии объявил, что настало
время для активизации остальных участников энергетической отрасли. Через месяц крупнейшие японские инвесторы Mitsui и
ITOCHU выходят из энергетического угля...
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Прекращение использования угля к 2050 г

Повсеместный переход к возобновляемым 
источникам энергии в мире неизбежен. 

Учитывая большой потенциал Индии по 
возобновляемым источникам энергии, 
растущую в мире корпоративную 
ответственность и изменения в Японии, 
становится очевидным, что эра 
энергетического угля подходит к концу. Еще 
четыре или пять лет назад это казалось 
невозможным даже в перспективе пяти 
десятилетий. 

Сегодня, прекращение использования угля
во всем мире к 2050 году — это
реалистичный сценарий.
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Несмотря ни на что – ДАЁШЬ УГЛЯ!!!

Министерство энергетики РФ сообщило, что
годовой объем добычи угля в стране, как
ожидается, к 2035 году вырастет с нынешних
440 млн. тонн до 550-670 млн. тонн.
Россия является третьим по величине
экспортером угля в мире после Австралии и
Индонезии и рассматривает дальнейшее
расширение своей экспортной
инфраструктуры для новых рынков угля,
причем Китай рассматривается в качестве
особенно важного покупателя.

Однако, по мнению экспертов, Китай к 2035 г
начнет сворачивать вводимые сейчас
угольные электростанции после их 15 летнего
срока эксплуатации.
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Прогноз мировой динамики потребления угля по регионам 
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+739 т.у.т. к 2040 г.

т.у.т. Весь мир в период 2018-2019 годов суммарно уменьшил
генерацию на базе угля на 8 ГВт.
Крупными рынками на Востоке являются Китай, Япония,
Южная Корея, Вьетнам. Одна Индия импортирует 227 млн
тонн (по итогам 2018 года). Однако российские поставки на
этот рынок пока не так велики — 4,3 млн тонн и перспективы
наращивания этого показателя очень слабые из-за отсутствия
путей доставки угля в эту страну.

Министерство энергетики РФ оценивает экспорт российского
угля по итогам 2019 года в АТР в объеме 100 млн тонн, в том
числе более 30 млн тонн — в Китай. Это 10% всего
импортируемого в КНР угля, а для России — 14% экспорта.
Следует отметить, что Китай за последние три года стабильно
наращивает импорт угля, в 2015 г. Китай импортировал
224млн. т. угля, в 2016- 281 млн.т., в 2017- 298 млн.т.

Согласно данным Global Energy Monitor правительство Китая
не собирается уменьшать добычу угля, а наоборот, планирует
построить 121 угольную электростанцию. Таким образом,
мощность всех теплоэлектростанций Китая составит 148 ГВт.,
что соизмеримо с мощностью всех действующих угольных
ТЭС в ЕС. К 2035 году Китай намерен нарастить угольную
генерацию до 1 400 ГВт.
В Индии строится 37 ТЭС, однако, он является
труднодоступным.
В Японии строится 9 ТЭС, т.к. делается акцент на

возобновляемые источники
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+33,5%; 
+110,3 млн.т.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2018 г. добыто 439,3 млн.т. угля, что
на +28,1 млн.т. или +6,8% больше показателей предыдущего
года.
К 1998 г.: увеличение на +89,1% или +207,0 млн.т.;
К 2008 г.: увеличение на +33,5% или +110,3 млн.т.;

Увеличение добычи угля в 2018 г., по сравнению с
предыдущим периодом, произошло в Сибирском ФО, на
долю которого приходится 79% общей добычи угля, на +23,3
млн.т. или +7,1%). В Дальневосточном ФО на +5,2 млн.т. или
+7,6%, в Северо-Западном ФО на +0,9 млн.т. или +10,9%.
В Кузбассе, основным угольном бассейне России, добыча
угля составила 255,3 млн. т., что на +5,8% больше
показателей 2017 г.
Уменьшение добычи произошло в Южном ФО (-0,5млн.т.
или -8,3%).
Согласно «Энергетической стратегии России до 2035 г.»
добыча угля в РФ в 2035 г. должна достигнуть уровня 550–
670млн. т. (в среднем 610 млн.т.), большая часть добытого
угля будет ориентирована на экспортные поставки.

Прогноз*+89,1%; 
+207,0 млн.т.

*Энергетическая стратегии 
России до 2035 г.
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Российский рынок угля

Структура добычи угля в Российской Федерации, млн.т.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2018 г. добыто 94,2 млн.т. коксующихся
углей, что составляет 21,4% от общей добычи в РФ.
По сравнению с предыдущим годом добыча коксующихся углей
увеличилась на +5,7% или +5,1млн.т.
К 1998 г.: увеличение на +80,8% или +42,1 млн.т.;
К 2008 г.: увеличение на +37,3% или +25,6 млн.т.;
Большая часть коксующихся углей, порядка 75%, добывается на
Кузбассе. По итогам работы 2018 г. крупнейшими
производителями угля для коксования стали:
• ООО «Распадская Угольная Компания»;
• ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»;
• ОАО «МЕЧЕЛ-Майнинг»
• ПАО «Северсталь»;
• ООО «УК ЕВРАЗ-Междуречинск»;
• АО «УК «Кузбассразрезуголь»;
• ООО «ММК-Уголь».

По прогнозам Минэнерго и Минэкономразвития, в 2019 г. общая
добыча угля превысит 450 млн.т. Согласно «Энергетической
стратегии России до 2035 г.» к 2035г. планируется нарастит
добычу угля до уровня 670 млн.т.

Прогноз*

*Энергетическая стратегии 
России до 2035 г.
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Российский рынок угля

Поставка угля, млн.т.

В экспортном направлении в 2018 г. Поставка
составила 209,8 млн.т. угля, что на +10,4% или +19,7
млн.т. больше показателей предыдущего года.
К 2000 г.: увеличение экспорта произошло на +459,5%
или +172,3 млн.т.;
К 2008 г.: увеличение экспорта произошло на +114,3%
или +111,9 млн.т.;

Во внутригосударственном направлении
угледобывающие предприятия РФ поставили
180,7млн.т. угля, что на +6% или +10,8 млн.т. больше
показателей предыдущего периода.
К 2000 г.: произошло снижение внутрироссийских
поставок на -12,6% или -26,8 млн.т.;
К 2008 г.: произошло снижение внутрироссийских
поставок на -11,7% или -23,9 млн.т.;

Прогноз*

*Энергетическая стратегии 
России до 2035 г.
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Российский рынок угля

Поставка угля на экспорт, млн.т.

Совокупный экспорт угля за 9 месяцев 2019 г. составил
162,35млн.т, превысив аналогичный показатель 2018 г. на 5%.
Экспорт энергетического угля вырос до 143,9 млн т (+5,8% г./г.),
экспорт концентрата коксующегося угля сохранился на уровне
2018 г. – 18,46 млн т. Положительная динамика экспорта отмечена
несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру на мировых
рынках.
Основными импортерами российского энергетического угля стали
Китай (20,5 млн т), Ю.Корея (16,9 млн т), Германия (16,5 млн т),
Япония (12,4 млн т), Нидерланды (9,7 млн т), Польша (8 млн т).
Более половины экспорта концентрата коксующегося угля идет в
страны Азии (Китай, Ю.Корея, Япония, Индонезия, Вьетнам, Индия
и др., более 11 млн т), чуть более 3 млн т – на Украину (5,9 млн т
за 9 мес. 2018 г.).

Увеличение экспорта угля будет происходить на фоне
диверсификации поставок в страны Юго-Восточной Азии и Индия
из Австралии и США, зависимость от которых составляет до 70%. А
также увеличение выплавки чугуна, на производство которого
требуется высокочественный кокс, который можно произвести из
российских марок углей.
Ожидается, что объем перевалки их продукции через порты
Дальнего Востока в страны АТР к 2024 году может увеличиться
почти на 40% и составить не менее 125 млн. т. сырья.

Прогноз*
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+97,3%; 
+95,3 млн.т.
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+155,7 млн.т.
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Российский рынок угля

Поставка угля на внутренний рынок, млн.т.
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Российский рынок угля

+33,5%; 
+110,3 млн.т.

+89,1%; 
+207,0 млн.т.

Структура добычи угля в Российской Федерации, млн.т.

+121,4%; +181,5 млн.т.
+47,7%;   +106,9 млн.т.   

+30,8%; +25,5 млн.т.
+3,2%;   +3,4 млн.т.   



Динамика мировых ценовых индексов на уголь, $/т
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Динамика ценовых индексов на уголь

Средние контрактные цены на экспортируемый уголь на границе из РФ*, $/т

17.12.2019

*По данным International Trade Centre
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