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Уголь, как самый распространенный вид энергоносителя, все еще 

продолжает занимать главенствующие позиции в мировом хозяйстве. Если  

говорить в целом о структуре энергетических ресурсов, то ему отводится 

порядка 29-30 процентов в объеме их потребления. Уголь лишь немногим 

уступает нефти, на долю которой приходится порядка 35 процентов миро-

вого потребления. По оценкам экспертов запасы этого топлива на планете 

составляют  870 млрд. тонн. И если ситуация по добыче останется без изме-

нений на текущем уровне, то данных запасов человечеству хватит еще на 

120 лет.  Нельзя не отметить и тот факт, что 89-90 процентов мировых запа-

сов осваивает и добывает всего десяток стран в мире. 

По итогам 2018 года в Китае добыто 3,9 млрд. тонн каменного угля. 

КНР является крупнейшей угольной страной в мировом рейтинге стран-

угледобытчиков; запасы оцениваются в 114,5 млрд. тонн. Это третий ре-

зультат по запасам угля на планете и, бесспорно, первый по добыче. Основ-

ные разработки полезного ископаемого ведутся подземным способом. Сле-

дом за КНР находится Индия (790 млн. тонн). Кроме того, Индия уже вы-

шла на 3-е место по мировому потреблению угля. Около 70 процентов элек-

троэнергии страны вырабатывается угольными электростанциями. Но при 

быстром росте угольной энергетики самодостаточность по добыче угля в 

Китае и Индии не сможет быть обеспечена.  По прогнозам экономистов к 

2030 г. межрегиональная торговля углем возрастет на 70-80 процентов, а 

после 2030 г. сменится спадом. Динамика потребления каменных углей за-

висит от конкурентоспособности других энергоносителей, роль которых на 

мировой арене все возрастает. США - третий  крупнейший мировой произ-

водитель угля, а по его потреблению – второй в мире.  Специалисты оцени-

вают запасы США приблизительно в 237 млрд. тонн. На территории страны 

расположены Иллинойский (365 млрд. тонн – 5 место в мире) и Аппалач-

ский (284 млрд. тонн – 7 место в мире) каменноугольные месторождения. 

Австралия экспортирует более 90 процентов своего угля, запасы которого 

оцениваются в 76,4 млрд. тонн. На зеленом континенте отмечены макси-

мальные показатели по объему добытого угля на душу населения – 20,61 

тонн в год. Залежи каменного угля Индонезии сконцентрированы на остро-

вах Суматра, Калимантане, Яве и Сулавеси; это порядка 5,5 млрд.тонн, что 

выводит страну на 5 место в мире. Далее отметим ЮАР,  Германию (веду-

щий угледобытчик стран Еврозоны), Казахстан (более 400 угольных шахт), 

Украина (Донецкий бассейн – 10 место в мире, резерв угля 141 млрд. тонн).   



Однако нельзя не отметить, что угольная отрасль большей части стран  

испытывает трудные времена. Постепенно сокращается добыча угля в Ки-

тае, США, Индонезии, ЮАР.  Соответственно, уменьшаются и объемы 

международной торговли углем. В Рурском бассейне в 2018 году закрылась 

последняя шахта, теперь весь каменный уголь в ФРГ будет только привоз-

ным. И Германия далеко не первая в ряду стран Европы, которая сворачива-

ет подземную добычу каменного угля. В Бельгии последнюю шахту закры-

ли еще в 1992 году, во Франции  в 2004, в Великобритании - в 2015. Во всех 

этих странах добыча прекращена исключительно по экономическим сооб-

ражениям.  Отказ от угледобычи под эгидой экологических веяний – по-

следние мировые тенденции. Поэтому сворачивание подземной угольной 

добычи - это общеевропейский вектор в условиях растущей глобальной 

конкуренции со стороны других стран-поставщиков и возобновляемых ис-

точников энергии. Снижение затрат на добычу возобновляемой энергии и 

природного газа делают эти источники все более конкурентоспособными по 

сравнению с углем в производстве электричества. В Евросоюзе добыча ка-

менного угля с самым высоким содержанием углерода в 2019 году сократи-

лась на 39 процентов по сравнению с показателями 2018 года, около 76 про-

центов добычи каменного угля убыточно, потери оцениваются в 3,03 мил-

лиарда. Порядка 80 процентов угольных предприятий Евросоюза работают 

с убытками [1]. Международное энергетическое агентство составило три 

прогноза угольной отрасли на ближайшие несколько десятилетий: потреб-

ление угля будет неуклонно расти и к 2035 году увеличится на 70 процен-

тов;  спрос на уголь резко упадет уже к 2020 году из-за жестких экологи-

ческих требований большинства развитых стран; пик потребления угля 

придется на 2020 год, и далее спрос на этот ресурс будет неуклонно сни-

жаться. 

Каковы же позиции России на мировом рынке, тенденции развития, 

перспективы и проблемы угольной отрасли. По запасам каменных углей 

Российская Федерация уступает лишь США. Разведанные запасы составля-

ют, по данным Минприроды России, 193,7 млрд. тонн (около19 процентов  

общемировых). Структура выглядит следующим образом:  52,3 процента - 

бурые угли, 44,0 процента - каменные угли (в том числе 20,5 процента кок-

сующиеся, из которых около половины — особо ценные марки), 3,5 процен-

та - антрациты. Около половины разведанных запасов составляют высоко-

качественные угли с невысоким содержанием золы (от 10 до 16 процентов), 

однако, треть запасов российского угля не соответствуют мировым стандар-

там качества. В последнее время перспективными с точки зрения наращива-

ния производственного потенциала становятся районы Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, в том числе Республики Тыва и Саха (Якутия),  Забай-

кальский край. Значительные запасы угля сосредоточены в зоне вечной 

мерзлоты и не пригодны к разработке. Не изучены в полном объеме  Тун-

гусский около (2,299 трлн. тонн) и Ленский (1,647 трлн. тонн) угольные 



бассейны. Добыча угля осуществляется в 25 субъектах РФ: Кузнецкий бас-

сейн — 52 процентов; Канско-Ачинский — 12 процентов; Печорский — 5 

процентов; Восточный Донецкий — 3 процента; Южно-Якутский — 3 про-

цента  от общей добычи в стране.  Ежегодно в РФ добывается около 373 

млн. тонн угля.  Отрасль насчитывает около 240 угледобывающих предпри-

ятий, в том числе  96 шахт и порядка 150 разрезов. Сохраняя текущий темп 

добычи (314 млн. тонн в год), Россия обеспечена данным видом топлива на 

500 лет вперед. Уголь - пятый базовый экспортный продукт Российской Фе-

дерации (после нефти, нефтепродуктов, газа и черных металлов). Он еже-

годно обеспечивает около 10 млрд. долларов валютных поступлений в каз-

ну, российский уголь потребляется в 64 странах мира. Например, та же Гер-

мания только за 2017 год  импортировала около 51,4 млн. тонн каменного 

угля, а  доля РФ в этом импорте составила 38 процентов. Таким образом, 

Россия обеспечивает половину (49 процентов)  каменного угля, на котором 

работают немецкие электростанции. Такой большой доли рынка в Германии 

нет ни у российского газа, ни у российской нефти [2].  Флагманом добычи 

каменного угля в России, бесспорно, является Кузбасс. Развитие экономики 

региона напрямую и в значительной степени определяется уровнем разви-

тия угледобывающей отрасли;  удельный вес открытой добычи составляет 

65 процентов. В настоящее время ведется освоение Ерунаковского угленос-

ного района, где сосредоточено до 4 млрд. тонн запасов коксующегося угля 

и более 4,7 млрд. тонн энергетического угля с благоприятными горно-

геологическими условиями, позволяющими вести отработку подземным и 

открытым способами. В настоящее время в Кемеровской области разработ-

кой и добычей угля занимаются 42 шахты и 51 разрез, в отрасли работает 

порядка 100,1 тыс. человек (12,6 процентов численности работающих в ор-

ганизациях). Основные центры угледобычи сосредоточены в городах Меж-

дуреченске, Ленинске-Кузнецком, Белово, Новокузнецке, а также в Кеме-

ровском, Беловском, Прокопьевском и Новокузнецком районах [3].  Наряду 

с тем, что в регионе усиленными темпами  растет угледобыча,  нельзя забы-

вать и об экологических проблемах, сопряженных с этим. И в первую оче-

редь  нужно отметить отсутствие надлежащего ухода за природной средой в 

отработанных территориях.  Например, в Новокузнецком районе работают 

13 действующих угольных разрезов, 9 шахт и 6 предприятий готовятся к 

вводу в эксплуатацию. Это один из самых техногенно нагруженных райо-

нов, площадь нарушенных земель составляет 10 611 гектаров, это земли 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и населенных пунктов. В 

этой связи имеет смысл говорить о социальной ответственности  угольщи-

ков. Сокращать нарушенные земли угольным компаниям не имеют ни сти-

мула, ни интереса заниматься рекультивацией. Причина кроется, в том чис-

ле, в несовершенстве законодательства.  Проекты рекультивации земель не 

подлежат согласованию и утверждению собственниками, арендаторами, 

землевладельцами, землепользователями, исполнительными органами госу-



дарственной власти и органа местного самоуправления. При этом собствен-

ники земель несут ответственность за дальнейшее использование земель в 

соответствии с их назначением и разрешенным использованием, хотя и не 

могут влиять на процесс восстановления земель. По данным Департамента 

природных ресурсов и экологии, в Кемеровской области доля нарушенных 

земель в 10 раз опережает средний показатель по России. Извлечение на по-

верхность массы более 8 млрд. м3 горных пород приводит к оседанию зем-

ной поверхности, разрушению сложившихся биоценозов. И это только ма-

лая толика проблем. Для того чтобы минимизировать риски на промышлен-

ных предприятиях Правительство РФ утвердило разработанную Минэнерго 

России долгосрочную Программу развития угольной отрасли на период до 

2030 г. Цель Программы - реализация потенциальных конкурентных  пре-

имуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долго-

срочной государственной энергетической политики и перехода к инноваци-

онному социально ориентированному типу экономического развития стра-

ны.  В результате реализации мероприятий предполагается обеспечить: уве-

личение среднегодового прироста объема  запасов угля до 530 млн. тонн, в 

том числе коксующегося - до 105 млн. тонн;   введение за весь период 505 

млн. тонн новых и модернизированных мощностей по добыче угля при вы-

бытии 375 млн. тонн мощностей неперспективных и убыточных предприя-

тий и сокращении уровня износа основных фондов с 70 - 75 процентов до 20 

процентов; рост поставок российского угля для  электроэнергетики на внут-

реннем рынке с 68 до 90 млн. тонн условного топлива в год при увеличении 

доли экспорта в поставках угольной продукции с 38,5 процента до 43 – 44 

процентов и объема мощностей угольных терминалов портов России с 69 до 

190 млн. тонн [4].  Также Программа предполагает, что к 2030 г. добыча уг-

ля будет осуществляться на 82 разрезах и 64 шахтах. Реализация мероприя-

тий Программы приведет к снижению транспортных затрат и повышению 

эффективности поставок угля. В рамках соответствующей подпрограммы и 

намеченных мероприятий предусматривается создание устойчивой иннова-

ционной системы для обеспечения угольной отрасли прогрессивными оте-

чественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и ин-

новационными решениями.  
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