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Россия занимает 6 место в списке ведущих угледобывающих  стран по 

добыче угля. Нас опережают такие страны, как Китай, США, Индия, Австра-

лия и Индонезия. 

Лидирующее место занимает Китайская Народная Республика, добыча 

угля составляет4,017 млрд. тонн /год. Далее по списку США – 1,016 

млрд.тонн/год, Индия –649,644 млн. тонн/год, Индонезия –488,012 млн.тонн 

/год, Австралия – 463,783 млн. тонн/год [1].В пределах Российской Федера-

ции находится 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Балан-

совые запасы оцениваются более чем в 270 млрд. т, что составляет 19% от 

мировых запасов. В год в России добывают 390,152 млн. тонн угля [2]. 

Для экономики важную роль влияет экспорт угля, то есть продажа ресурсов 

другим странам. Но не все страны, даже занимающие в списке по добыче ли-

дирующие позиции экспортируют уголь. В крупных странах Азии, таких как 

Индия и Китай уголь целесообразно применять только как энергетический 

ресурс, так как он достаточно доступный и эффективный, тем более что ме-

таллургическая промышленность и энергетическая система Китая основаны 

именно на угольных печах. Не смотря на столь внушительные цифры по до-

быче угля, своего лидирующим странам не хватает, и приходиться импорти-

ровать такой важный ресурс у стран, которые могут позволить себе экспорт 

[3]. 

Крупнейшими экспортѐрами угля являются  Австралия (36% мирового 

экспорта), Индонезия (19,7%), Россия (12,3%), США (8,97%), Колумбия 

(6,77%). 

В экономике Австралии исключительно большую роль играет угольная 

промышленность. Она покрывает 85 % потребностей страны в энергоресур-

сах и опережает все другие отрасли страны по размерам экспорта. Основные 

импортеры – Индия, Китай [4]. 

 Угольная отрасль стала самой динамичной в экономической системе 

Индонезии. Добыча угля растет в расчете на его экспорт. Крупнейшими им-

портерами страны являются Япония и Тайвань. 

Россия экспортирует в основном энергетический уголь, для нашей 

страны  не совсем востребованный, так как в рамках промышленности ис-

пользуется в большинстве случаев бурые угли. Экспорт коксующегося угля 



 

 

происходит не так активно, как каменный, поскольку качество не соответ-

ствует мировым стандартам. 

Главные направления экспорта российского угля – Европа и Азиатско-

Тихоокеанский регион, второстепенные – Ближний Восток и СНГ. Восточная 

Азия является вторым по значимости рынком сбыта российского уг-

ля.Российский уголь поставляется в несколько десятков стран мира, включая 

Китай, Японию, Германию, Турцию, Испанию [5]. 
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