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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНР
К началу 2020 г. на угольном рынке Китая отчетливо на

метились две важные взаимосвязанные тенденции:
– декарбонизация экономики в целом и электроэнер

гетики (потребляющей значительную часть добываемо
го угля) в частности;

– укрупнение производства, что позволяет решать не 
только проблему повышения его эффективности, но и до
биваться соблюдения более высоких экологических стан
дартов.

В настоящее время уголь и возобновляемые источни
ки энергии начинают конкурировать на китайском рынке 
энергопотребления. Как известно, доля угля в энергоба
лансе страны по-прежнему превышает 60%. Вместе с тем 
начиная с 2013 г. прирост мощностей в сфере возобнов
ляемой электроэнергетики вплотную приблизился к по
казателю угольной генерации. Как уголь, так и возобнов
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В 2020 г. Китай первым столкнулся с эпидемией коронави-
руса и связанной с ней экономической рецессией. В статье 
проанализированы влияние эпидемии на угольную про-
мышленность Китая, сложившееся соотношение между объ-
емом потребления и предложения, перспективы импор-
та угля. Авторы приходят к выводу, что угольная отрасль 
КНР в целом стабильно преодолевает экономические по-
следствия эпидемии коронавируса, однако на ее развитие 
в будущем негативное влияние могут оказать такие факто-
ры, как превышение предложения угля над спросом и не-
устойчивое финансовое положение на некоторых пред-
приятиях – потребителях угля. В качестве срочных мер по 
структурному оздоровлению отрасли китайские экономи-
сты предлагают поддержание низких цен на уголь и укруп-
нение предприятий угледобычи и углепереработки.
Ключевые слова: угольная отрасль Китая, коронавирус, 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы потребление угля в Китае вышло на 

устойчивое плато, что напрямую влияет как на добычу 
угля внутри страны, так и на объемы его импорта из-за 
рубежа. Хотя потребление угля в краткосрочном изме
рении по-прежнему неотделимо от экономического раз
вития, по мере корректировки в производстве и потре
блении энергии экономическое развитие в Китае стало 
в меньшей степени зависеть от угля, а эластичность его 
потребления (рассчитывается по формуле lnCi, t = β0 + β1 
lnPi, t + β2 Yi, t + δi + εi, t, где C – потребление угля в стра
не i в момент времени t; P – отпускная цена за покупку 
тонны конкретного типа угля, дефлированная на индекс 
цен производителя для приведения ее к базовому значе
нию; Y – выпуск потребляющей уголь отрасли; δ – инди
видуальный эффект страны; ε – ошибка [1, c. 36-37]) в те
чение последних лет была ниже 0,2 или имела отрица
тельные значения. В 2015-2019 гг. потребление угля оста
валось на уровне 3,95-4,12 млрд т, а диапазон колебаний 
не превышал 1% [2].
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Рис. 1. Добыча угля в Китае в октябре 2019 – октябре 2020 гг., млн т
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ляемые источники энергии использу
ются в основном для выработки элек
троэнергии. По мере достижения па
ритета между ними постепенно схо
дят на нет относительные преимуще
ства угольной энергетики, что суще
ственно ослабляет прежнее домини
рование угля как приоритетного сы
рьевого ресурса в электроэнергетике. 
В контексте замедления роста спро
са на электроэнергию среднее вре
мя использования ветровой энергии 
в Китае в 2019 г. было в основном та
ким же, а скорость ветровой нагрузки 
упала до 4%; средняя продолжитель
ность использования фотоэлектри
ческой энергии увеличилась на 4,8%, 
а скорость сокращения ее нагрузки 
снизилась до 2%. В то же время в по
следние годы власти КНР отказались 
от строительства ранее планируемых 
угольных электростанций, а приори
тет отныне отдается крупным ТЭС со 
сверхкритичными и суперсверхкри
тичными параметрами пара. В результате продолжитель
ность использования тепловой энергии, основанной на 
использовании угля, снизилась на 2%, что делает вывод 
о конкуренции между угольной промышленностью и воз
обновляемой энергетикой очевидным.

Начиная с 2016 г. правительство КНР по финансовым 
причинам вывело из эксплуатации более 4300 старых шахт 
с общим объемом выработки 850 млн т (отношение дол
га к активам на некоторых угольных предприятиях перво
начально превышало 80%), что привело к некоторому из
менению географических приоритетов и вызвало необхо
димость переселения более одного миллиона шахтеров.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
В начале 2020 г. угольная промышленность Китая пре

одолела множество трудностей. Часть шахтеров не смог
ла вернуться к работе в соответствии с графиком, что вы
звало резкий рост нагрузки на уже работающих сотруд
ников. Однако гораздо более существенным вызовом 
стало то, что потребление угля не восстановилось одно
временно с его добычей, и влияние эпидемии на уголь
ную промышленность оказалось более серьезным, чем 
ожидалось.

С января по февраль потребление угля в Китае упало на 
6,5% в годовом исчислении, а в марте сокращение темпов 
его потребления составило 7%. Начиная с апреля, по мере 
роста темпов возобновления промышленного производ
ства, потребление угля стало постепенно расти. Однако 
глобальная пандемия COVId-19 и сопутствующая ей гло
бальная экономическая рецессия ускорили падение про
изводства в Китае, прежде всего в таких отраслях, как про
изводство строительных материалов, а также на тех пред
приятиях химической промышленности, которые исполь
зовали устаревшие технологии, связанные с масштабным 
потреблением угля. В случае продолжения нынешних тен
денций пандемия может повлиять не только на краткос

рочный, но и на долгосрочный спрос на уголь. Существу
ет высокая вероятность снижения потребления угля в те
чение 2020 года, что прервет тенденцию его низкого, но 
устойчивого роста на 1% в 2018-2019 гг.

ВХОЖДЕНИЕ В ЦИКЛ НИЗКИХ ЦЕН НА УГОЛЬ
Восстановление предложения угля происходит быстрее, 

чем его потребление. Как известно, в отличие от других 
стран, в Китае основной удар пандемии по экономическо
му развитию пришелся на первые месяцы 2020 г. В январе-
феврале добыча угля составила 489 млн т, что на 6,3% ниже 
аналогичного показателя за 2019 г. (рис. 1) [3]. 

Однако вслед за тем ситуация стала заметно исправ
ляться. Отметим, что к моменту распространения эпиде
мии в конце января 2020 г. потребители угля смогли на
копить значительные объемы резервов, что объясняется 
подготовкой к недельным каникулам по поводу китайско
го нового года (в 2020 г. он пришелся на 25 января), в те
чение которых не только замирает экономическая актив
ность, но и в связи с перегруженностью железнодорожной 
сети, занятой перевозкой пассажиров, сокращаются воз
можности быстрой и своевременной доставки угля в ре
гионы потребления. Шесть крупнейших электростанций 
приморских регионов Китая к 12 февраля 2020 г. накопи
ли 17,05 млн т суммарных запасов угля, что обеспечива
ло резерв на 44 дня (для сравнения: в начале 2019 г. –  
на 37 дней).

Темпы возобновления производства резко выросли с 
38,9% по состоянию на 1 февраля 2020 г. до 83,4% на на
чало марта, что соответствует среднему уровню за пред
ыдущие годы. В марте объем добычи составил 337 млн т, 
что дало рекордный прирост в 9,6%. В результате объем 
добычи в первом квартале 2020 г. составил 830 млн т, что 
всего на 0,5% меньше, чем годом ранее [4]. В течение пер
вого полугодия месячные объемы добычи стабилизиро
вались в районе 320-330 млн т.
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Кроме того, эпидемия коронавируса в меньшей степе
ни затронула основные угледобывающие регионы страны. 
Ежегодное потребление угля в провинции Хубэй, ставшей 
эпицентром распространения заболевания, в последние 
годы находилось на уровне около 160 млн т, что составля
ло лишь около 4% общекитайского показателя [5]. За пер
вые три квартала 2020 г. добыча угля существенно снизи
лась лишь в Автономном районе (АР) Внутренняя Монго

лия и провинции Шаньдун, в то время как в 
провинциях Шэньси, Ганьсу, Цинхай, а также 
Синьцзян-Уйгурском АР рост составил около 
10% (см. таблицу) [6].

В результате возникновения дисбалан
са между уровнями добычи и потребления 
предложение угля быстро перешло от во
латильности к устойчивой избыточности, 
что вызвало резкое падение цен. 22 апреля 
2020 г. цена Bohai Sea thermal Coal Spot за тон
ну угля составила 493 юаня, что значительно 
ниже февральского максимума в 576 юаней. 
Неустойчивый характер ценообразования 
продолжился и в осенний период. Так, на
пример, отгрузочные цены в порту Циньху
андао на 30 октября на уголь с калорийно
стью 5500 ккал/кг по сравнению с 25 сентя
бря выросли на 12 юаней (до 575 юаней), с ка
лорийностью 5000 ккал/ кг – на 14 юаней (до 
523 юаня), с калорийностью 4500 ккал/кг – 
на 11 юаней (до 464 юаня), однако с 16 октя
бря падение составило соответственно 5;  
3 и 4 юаня [7].

Превышение предложения угля на вну
треннем рынке Китая над спросом стало 
основной причиной продолжающегося сни
жения импорта (рис. 2) [8]. В сочетании с глу
бокой экономической рецессией в Индии, 
другом крупном импортере угля, это ставит 

под сомнение перспективы восстановления глобальной 
конъюнктуры.

Среди прочих факторов, влияющих на сохранение в 
долгосрочной перспективе низких цен на уголь, китай
ские экономисты называют состояние глобального энер
гетического рынка и стратегию экономического разви
тия КНР на период реализации 14-го пятилетнего плана 
(2021-2025 гг.). Отмечается, что цены на уголь вряд ли 
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Объемы добычи угля в регионах Китая 
в январе-сентябре 2020 г.

Регионы, 
провинции

Добыча угля, 
млн т

Изменения по сравнению 
с 9 мес. 2019 г., %

Шаньси 771,86 5,2
АР Внутренняя Монголия 712,68 -10,8
Шэньси 493,39 9,6
Синьцзян-Уйгурский АР 192,02 11,9
Гуйчжоу 83,22 -3,2
Шаньдун 83,1 -7,8
Аньхой 82,85 0,4
Хэнань 77,84 -1,8
Нинся-Хуэйский АР 59,97 5
Хэбэй 38,01 -0,3
Хэйлунцзян 37 2
Юньнань 36,77 3,2
Ганьсу 28,7 9,5
Ляонин 23,33 4,4
Сычуань 17,02 -31,7
Чунцин 8,9 0,1
Цинхай 8,36 8,9
Цзянсу 7,91 5,5
Хунань 7,7 -14,3
Цзилинь 7,66 19,7
Фуцзянь 4,71 -27,1
Цзянси 1,99 -35,7
ГуансиЧжуанский АР 1,86 -38,3
Хубэй 0,27 6,4
Всего 2 787,15 0,1

Рис. 2. Импорт угля в Китае  
в октябре 2019 – октябре 2020 гг.
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вновь заметно вырастут на фоне резкого падения миро
вых цен на нефть и снижения внутренних цен на энер
гоносители в Китае. Мировые цены на нефть приводят 
к снижению мировых цен на уголь, что, в свою очередь, 
влияет и на процессы ценообразования на внутреннем 
рынке Китая. В то же время один из наиболее автори
тетных китайских экономистов, проректор крупнейше
го в стране Университета Цинхуа Хэ Цзянькунь в докла
де, опубликованном на сайте Палаты советников Госсо
вета (правительства) КНР, прогнозирует, что восстанов
ление китайской экономики потребует дальнейшего сни
жения цен на энергоносители, что в сочетании с плана
ми декарбонизации экономики вряд ли сделает возмож
ным рост цен на уголь [9].

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ
В январе-феврале 2020 г. прибыль крупнейших уголь

ных предприятий снизилась на 45,6% в годовом исчис
лении, а экономические потери отрасли составили 42,3%. 
Если цены на уголь продолжат падать ниже уровня безу
быточности (около 470 юаней за тонну), многие угольные 
компании могут оказаться в состоянии острого финансо
вого кризиса. Ситуация усложняется и тем, что до насто
ящего времени не решены и такие системные проблемы 
отрасли, как реструктуризация долгов из-за избыточных 
мощностей и нерациональное распределение кадрового 
потенциала. Практически неизбежными представляются 
сокращение или даже полная приостановка на длитель
ный срок производства на ряде предприятий углехими
ческой промышленности, что крайне негативно скажется 
на их финансовом положении [10].

Директор Государственного бюро по надзору за безопас
ностью угольных шахт КНР Ван Сяньчжэн в качестве основ
ной меры для исправления негативных тенденций в отрас
ли предлагает продолжить курс на координацию между 
угледобывающими предприятиями и предприятиями угле
переработки. Одним из важнейших направлений этого про
цесса может стать ориентация на заключение прежде всего 
среднесрочных и долгосрочных контрактов [11]. 

Стабилизации на рынке угля КНР будет способствовать 
и укрупнение самих угледобывающих компаний. Несмо
тря на негативное влияние эпидемии коронавируса, дан
ная тенденция в угольной отрасли Китая продолжилась и 
в 2020 г. В настоящее время десять крупнейших угольных 
компаний контролируют почти 50% добычи угля (рис. 3) [12].

ВЫВОДЫ
Угольная отрасль КНР в целом стабильно преодолевает 

последствия эпидемии коронавируса и связанной с ней 
экономической рецессии [13], однако на ее развитие в 
будущем негативное влияние могут оказать такие факто
ры, как превышение предложения угля над спросом и не
устойчивое финансовое положение на некоторых пред
приятиях – потребителях угля. 

В качестве срочных мер по структурному оздоровле
нию отрасли китайские экономисты предлагают поддер
жание низких цен на уголь [14] и укрупнение предприя
тий угледобычи и углепереработки.
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Abstract
In 2020, China was the first to face the coronavirus pandemic and the associ
ated economic recession triggered by it. the article analyzes the impact of the 
pandemic on the coal industry in China, the existing supply-to-consumption 
ratio, and the prospects for coal imports. the authors come to the conclusion 
that China’s coal industry is in general steadily overcoming the economic 
aftermath of the Coronavirus pandemic, nevertheless, its future development 
may be negatively influenced by the following factors: exceeding coal supply 
over demand and the unstable financial situation at some coal consumer 
enterprises. coal. Prominent Chinese economists offer keeping coal prices low 
for coal on a par with China’s coal mining and processing SOEs consolidation 
as urgent measures for coal industry structural recovery.

Keywords
China’s coal industry, Coronavirus, recession, Coal mining and consumption, 
Coal SOEs, Supply-to-consumption ratio.
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