
48 ИЮНЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ЭнЕрГоСБЕрЕЖЕнИЕ

В статье представлено развитие углехимической промышленности 
России с позиций влияния на нее разнообразных и противоречивых 
тенденций. Выявлены ограничивающие факторы ее развития. К ним от-
несены конкурентные отношения с другими энергетическими источ-
никами в условиях низких цен на природный газ или падения цен на 
нефть; неравномерная потребность в энергетической продукции в те-
чение года, так, отрасль по преобразованию угля в природный газ мо-
жет работать на полную мощность только зимой; нарушение рыночно-
го равновесия приводит к падению цен на соответствующие продукты 
на рынках сопутствующих продуктов превращения угля в газ; давле-
ние защиты окружающей среды; нехватка финансовых средств в усло-
виях инновационного характера отрасли. Охарактеризованы факторы 
конкурентоспособности и перспективности отрасли, такие как нали-
чие в национальной экономике базового ресурса – угля; высокая сте-
пень диверсификации продукции отрасли, наличие большого числа 
сопутствующих продуктов; цены на продукты переработки угля выше 
цен на уголь; ярко выраженный инновационный характер отрасли, со-
пряженность с научными исследованиями, в том числе отечественно-
го характера; возможность выступить достойным субститутом других 
энергетических ресурсов в условиях угрозы исчерпания более эффек-
тивных на сегодняшний день ресурсов либо неблагоприятной конъ-
юнктуры на их рынках. Выведен ряд условий, необходимых для пер-
спективного роста отрасли.
Ключевые слова. Углехимическая отрасль, конкурентоспособ-
ность, ограничивающие факторы, глобальная трансформация 
энергетики. 
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ВВЕДЕНИЕ
Направления развития мировой энергетики таковы, 

что нет сомнений в вопросе о существенных трансфор
мациях данной отрасли. Топливно-энергетическая систе
ма любой национальной экономики, так же, как и каж
дая структурная составляющая этой системы, испыты
вают на себе давление множества современных тенден
ций. Российская топливная отрасль не является исклю
чением, так, огромное влияние на ее характерные чер
ты оказывают следующие факторы. Во-первых, повышен
ный интерес человечества к вопросу глобального изме
нения климата, сохранению окружающей среды привел 
к росту доли низкоуглеродных источников энергии в об
щей системе мирового энергобаланса [1].

Во-вторых, произошел технологический скачок в аль
тернативной энергетике, она выходит на принципиально 
новый уровень конкурентоспособности, становится ре
альным противником отраслей, базирующихся на тради
ционных источниках энергии. Как итог, в целом в данной 
сфере деятельности усиливается межтопливная и техно
логическая конкуренция [2]. В-третьих, рынок топливно-
энергетических ресурсов вынужден функционировать в 
условиях высокой волатильности цен. В-четвертых, он в 
значительной степени испытывает отрицательное влия
ние глобальной геополитической нестабильности [3, 4]. 
В-пятых, на рынке энергетических ресурсов отражаются 
изменения глобальной структуры потребления, в част
ности, выросли требования, предъявляемые к экологи
ческим свойствам энергоресурсов, потребляемых в на
циональном хозяйстве государств [5].

Названные выше современные тенденции развития 
мировой энергетической системы вызывают необходи
мость по-новому формировать энергетическую полити
ку любой страны, в том числе и России.

Вместе с тем, каждой национальной экономике пред
стоит решить еще одну проблему: обеспечение собствен
ной энергетической безопасности, которая должна га
рантировать своим гражданам и бизнесу стабильность 
в доступе к энергетическим ресурсам, в равной мере как 
к национальным, так и импортным.

Думаем, следует уделить особое внимание развитию 
такой отрасли топливно-энергетического комплекса, как 
углехимия. Поскольку она непосредственно связана с 
угольной промышленностью, то начнем анализ с поло
жения последней. Следует отметить, что Россия зани
мает второе место в мире, после США, по запасам угля 
(16%); третье место по экспорту угля (после Австралии 
и Индонезии), что составляет долю в 12% от мирового 
экспорта угля [6].

В современных условиях сформировались факторы, пре
пятствующие активному развитию угольной отрасли. К 
ним относятся ограничения в емкости внешнего рынка и 
усиливающаяся тенденция декарбонизации, в частности в 
странах Европейского Союза и Китае [7]. Нарастание тен
денции  поиска путей сокращения выбросов CO2 во мно
гих странах означает нарастание рисков отрасли угледо
бычи в России. По названной причине для ряда европей
ских стран характерно снижение импорта российского 
угля, так, в 2019 г. Нидерланды снизили его потребление 

на 22,5%, Польша – на 8,4%, Германия – на 20,7%, Украи
на – на 4,5%, Южная Корея – на 5,3%, Турция – на 0,8% [8].

Однако присутствуют и факторы противоположной на
правленности. Так, величина экспортных потоков некото
рых поставщиков угля, прежде всего Колумбии и Индоне
зии, может существенно снизиться по причине исчерпа
ния месторождений, а также увеличения национального 
спроса на добытый уголь. В результате происходящих из
менений могут открыться новые возможности для рос
сийского экспорта, его участия в конкуренции за охват 
расширяющихся рынков Юго-Восточной Азии и Индии.

Российской электроэнергетической отрасли присуща 
особенность, которая заключается в приверженности к 
тепловой генерации. Несмотря на совокупность проти
водействующих факторов, в том числе ориентир на рост 
производства электроэнергии на атомных электростан
циях, в перспективе эта специфика сохранится. В струк
турном балансе российских энергетических отраслей 
не произойдет существенных изменений: по прогнозам, 
определяющая роль по-прежнему сохранится за газом, 
планируется возрастание его доли. Удельный вес нефти 
и угля приобретет тенденцию к плавному снижению, в 
то время как доля атомной энергии и энергии из возоб
новляемых источников должна незначительно возрасти.

Разумеется, ставится задача роста доли возобновляе
мых источников энергии, но в реальности ее динамика 
не прогнозируется как значительная, особенно по срав
нению с другими странами и мировыми регионами. 

Итак, российская угольная промышленность находит
ся в достаточно сложном положении. С одной стороны, 
есть масса факторов ее свертывания, с другой стороны, 
наличие данного ресурса в нашей стране, его большой 
потенциал и возрастание потребности национальной 
экономики в первичных энергоносителях требуют обе
спечения условий развития угледобычи. 

В сложившейся ситуации выход может быть найден 
только на пути широкого применения технологическо
го и инновационного прорыва [9]. Важнейшими состав
ляющими компонентами технического прогресса как в 
топливно-энергетическом комплексе в целом, так и в от
дельных его структурных элементах выступают декарбо
низация, цифровизация, а также направленность на рост 
энергоэффективности. 

Одним из сегментов энергетического комплекса явля
ется углехимическое производство, которое может до
статочно успешно вписаться в требования современной 
энергетики. Развитие углехимии может обеспечить новые 
варианты и перспективы применения продукции россий
ской угольной отрасли. Выделим ряд факторов конку
рентоспособности углехимической отрасли, благодаря 
которым она может стать достойным сегментом совре
менной экономики и энергетики, решить как проблемы 
будущего угольной промышленности, так и ответить на 
вызовы современного энергетического производства.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использован метод анализа и синтеза для по

элементного анализа факторов и перспектив роста угле
химической промышленности. Метод сравнения, приме
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ненный для сравнения некоторых сегментов развития 
отрасли в Китае и России, обеспечил ряд выводов, каса
ющихся новых возможностей развития отрасли. Метод 
дедукции позволил применить общие особенности раз
вития энергетической мировой системы к российским 
реалиям, а метод индукции позволил из отдельных ста
тистических данных о динамике видов продуктов угле
химии, а также особенностей их технологических произ
водств, стоимостных тенденций сделать выводы о новых 
возможностях развития отрасли. 

Для решения поставленных задач в работе использо
вались статьи из журналов «Уголь», «Энергия», «Эконо
мическая политика», «Форсайт», текущие данные о раз
витии рынков отдельных видов продуктов углехимии, а 
также данные из Единой межведомственной информа- 
ционно-статистической системы, исследований Цянь
чжаньского промышленного научно-исследовательского 
института.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Во-первых, процесс глубокой переработки угля может 

обеспечить получение более 180 видов конечных про
дуктов, которые широко востребованы в народном хо
зяйстве. Их дальнейшее экономическое назначение со
стоит чаще всего в том, чтобы выступить в качестве сырья 
для последующих технологических стадий производства 
с целью создания новых материальных благ. Так, извест
но, что на основе расходования одной тонны угля мож
но получить около 680 кг кокса и 227 кг каменноуголь
ного газа, каменноугольной смолы и каменноугольного 
масла [10]. Сегмент экономики, занимающийся перера
боткой угля, имеет следующие преимущества:

– широко выраженный диверсифицированный харак
тер. Наличие огромного количества получаемого про
дукта может служить основой устойчивого развития от
расли. Определенные исследовательские идеи подобно
го рода уже высказывались [11]. В случае кризисной си
туации, структурных сдвигов экономики, инфляционных 
скачков, геополитических потрясений, колебаний спро
са или издержек всегда можно переместить производ
ство с одного вида продукта на другой;

– наличие большого числа побочных продуктов, то есть 
благ, затраты на которые в определенной степени ниже, 
так как основные ресурсы направлены на выпуск главно
го продукта. Так, при газификации угля побочными про

дуктами выступают: нафта, деготь, сера, сырой фенол, 
жидкий аммиак, метанол, олефины и др.;

– применение особых технологий, ведущих к получе
нию новых энергетических ресурсов, имеющих более вы
сокий уровень конкурентоспособности по сравнению с 
углем (производство высококачественных коксующихся 
и энергетических углей, газификация угля).

Во-вторых, блага, являющиеся продуктами углехими
ческой промышленности, обеспечат экономике гораздо 
больший результат с позиций прироста добавленной сто
имости, так как цены данной товарной массы существен
но выше цены угля, величина их стоимости больше в де
сятки и даже тысячи раз [12].

Думаем, что у российских аналогов данного вида про
дукции нефтехимии есть большой потенциал, так как в 
российской экономике, например, максимальная вну
тренняя цена на коксующийся уголь составляет 15 тыс. 
руб. за 1 т, а в Китае, наоборот, 15 тыс. руб. за 1 т являет
ся минимальной ценой. Для сравнения представим сто
имостную оценку экспорта-импорта российской камен
ноугольной смолы (см. таблицу).

В-третьих, необходимо использовать практику расши
рения возможностей энергетического комплекса при 
условии иного применения угля как не самого эффек
тивного и перспективного слагаемого системы. Так, уголь 
можно использовать как сырье с целью получения каче
ственно нового энергетического ресурса – кокса при по
мощи методов обогащения. Данная технология позво
ляет производить высококачественные коксующиеся и 
энергетические угли, спрос на которые высок как на вну
треннем, так и на внешнем рынках. Есть данные, что про
цессу обогащения подвергаются 97% коксующегося и 
30% энергетического угля. В национальной экономике 
России функционируют 64 предприятия, профильным 
производством которых является обогащение угля, так, 
в 2019 г. ими переработано 205,9 млн т угля, что состав
ляет прирост в 2,8% по сравнению с 2018 г. Объемы обо
гащения энергетического угля характеризуются ежегод
ным ростом [14, 15].

В соответствии с прогнозами Минэнерго РФ, показа
тель объема обогащения угля в российской экономи
ке возрастет в 1,9 раза к 2030 г. по отношению к уровню 
2015 г. [16]. Необходимо отметить, что тенденция доста
точно низких цен на российском рынке кокса в 2022 г. 
резко изменится. Еще в 2017 г. российские предприятия 

Динамика экспорта и импорта каменноугольной смолы, тыс. дол.
Период, 

год
Экспорт, 

тыс. т
Стоимость, 

тыс. дол. США
Импорт, 

тыс. т
Стоимость, 

тыс. дол. США
2015 204,2 46 682,154 16,779 2 646,159

2016 163,498 28 452,511 28,493 2 376,099

2017 399,942 96 565,398 38,783 5 434,787

2018 627,071 191 109,274 103,933 15 375,433

2019 187,829 56 994,477 84,323 14 282,302

2020 109, 134 23 887,137 59,024 7 369,188

Составлено по: [13].
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производили отгрузку кокса и полукокса, полученного 
из каменного угля по цене, составляющей 14,6 тыс. руб. 
за 1 т, в 2020 г. уровень цен был еще ниже, они опусти
лись до 12 тыс. руб. за 1 т, но уже в первые семь месяцев 
2021 г. они поднялись до 21,4 тыс. руб. [17]. Из анализа 
рынка следует, что тенденция роста цен изменилась и от
носительно той части товара, который пошел за рубеж. 

Еще одним способом применения угля для нужд энер
гетики является его газификация. Метод газификации 
угля характеризуется эффективностью и чистотой пре
образования угля в энергию [18, 19].

Названный процесс является высокотемпературным 
способом воздействия окислителей на углерод, нахо
дящийся в составе топлива. Результатом данного про
изводства выступает получение горючих газов (Н2, СО, 
СН4). Если сравнить по стоимостному критерию строи
тельство обычной угольной электростанции и органи
зацию процесса газификации угля, то второе производ
ство окажется более затратным, получение энергии в 
нем более дорогое. Однако в ситуации, когда глобаль
ная тенденция декарбонизации является приоритетной 
в мире, важен экологический эффект. Важным аспектом 
в этой сфере деятельности является наличие собствен
ных российских новаторских разработок [20].

Предприятия по газификации угля обладают значитель
ной степенью диверсификации, на них производятся по
требительские товары, пар, автомобильное топливо, хи
микаты, водород для переработки нефти, электричество, 
удобрения. Многие продукты данной отрасли пользуют
ся повышенным спросом как в национальной экономи
ке, так и за рубежом, могут сыграть важную роль в реше
нии экологических и инновационных задач, поставлен
ных перед обществом и экономикой [21].

Особый интерес представляет такое направление на
нотехнологий в углехимиии, как производство углерод
ных нанотрубок. Данный продукт представляет собой 
графитовые слои диаметром до нескольких десятков на
нометров, свернутые в цилиндр, их длина достигает не
скольких сантиметров. Он обладает уникальными спо
собностями, в частности, одновременно отличается хо
рошей электропроводностью и высокой адсорбционно
стью, имеет диамагнитные характеристики, заключает в 
себе способность к холодной эмиссии электронов и акку
мулированию газов. Углеродные нанотрубки изготовле
ны из жесткого и прочного материала с высокими элек
тронными характеристиками, поэтому область их при
менения очень разнообразна. Такие особенности нано
трубок, как электропроводность, малые размеры, меха
ническая прочность и химическая стабильность, дела
ют их причастными к будущему наноэлектроники [22].

Перспективность данной отрасли энергетики под
тверждается активными научными исследованиями в 
этой области, которые ведутся на химических факульте
тах университетов Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мо
сквы, Тамбова и Казани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, как современное развитие углехимической про

мышленности, так и прочность ее перспектив опира

ются на самые разнообразные и во многом противоре
чивые тенденции. С одной стороны, присутствует зна
чительное количество ограничивающих факторов ее 
развития.

Один из них  – конкурентные отношения с другими 
энергетическими источниками. Так, при условии низких 
цен на природный газ превращение угля в газ становит
ся нерентабельно. Соответственно, производство по пре
вращению угля в жидкость, сопровождающееся больши
ми издержками, может стать нерентабельным, если упа
дут цены на нефть.

Вторым осложняющим фактором является неравно
мерная потребность в энергетической продукции в те
чение года, так, отрасль по преобразованию угля в при
родный газ может работать на полную мощность только 
зимой, нагрузка в остальные сезоны значительно мень
ше, что ведет к серьезным потерям.

Определенные трудности существуют на рынках со
путствующих продуктов превращения угля в газ. Возни
кающие на них нарушения рыночного равновесия при
водят к падению цен на соответствующие продукты. До
полнительные риски, связанные с успешной реализаци
ей сопутствующих продуктов, могут быть вызваны эко
логической политикой регионов, в рамках которой про
дукты углехимии будут определены как опасные отходы, 
подобная практика присутствует в Китае.

 Важнейшим фактором выступает давление защиты 
окружающей среды. Современная углехимическая про
мышленность базируется на потреблении большого ко
личество воды, значительного количества энергетиче
ских ресурсов, поэтому вступает в противоречие с кон
цепцией устойчивого развития общества.

Многие сегменты углехимической промышленности 
являются новыми, инновационными, что требует боль
ших инвестиций. Препятствиями на пути их приобрете
ния могут выступить административные барьеры, удер
жание низкого уровня цен на газ. Кроме того, если до 
введения санкций в отношении России компании могли 
обратиться к внешним источникам финансирования, то 
сейчас подобная практика стала менее возможной. Ба
рьером выступает и высокая цена привлечения капита
ла в России.

Факторами конкурентоспособности и перспективно
сти отрасли выступают:

– наличие в национальной экономике базового ресур
са – угля;

– высокая степень диверсификации продукции от
расли;

– наличие большого числа сопутствующих продуктов;
– цены на продукты переработки угля выше цен на 

уголь;
– ярко выраженный инновационный характер отрас

ли, сопряженность с научными исследованиями, в том 
числе отечественного характера;

– возможности выступить достойным субститутом дру
гих энергетических ресурсов в условиях угрозы исчер
пания более эффективных на сегодняшний день ресур
сов либо складывания неблагоприятной конъюнктуры 
на их рынках.
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Abstract
the article examines the development of the coal chemical industry in 
russia through the lens of various and contradictory trends. the limiting 
factors of its development are revealed. they include competitive relation
ships with other energy sources in the face of low natural gas prices or 
falling oil prices; uneven demand for energy products throughout the year, 
as the coal-to-natural gas industry can only operate at full capacity in the 
winter; a market imbalance causes a drop in the prices of the respective 
products in the markets for coal-to-gas conversion by-products; environ
mental protection pressure; a lack of funds in the context of the industry’s 
innovative nature. the factors of competitiveness and industry prospects 
are described, such as the availability of coal as a basic resource in the 
national economy; a high level of product diversification in the industry, 
as well as a large number of related products; prices for processed coal 
products are higher than coal prices; the industry’s pronounced innovative 
nature, conjugation with scientific research, including domestic one; the 
potential to serve as a worthy substitute for other energy resources in the 
face of the threat of depletion of currently more efficient resources or the 
emergence of an unfavorable market conjuncture. Several conditions for 
the promising growth of the industry are identified.

Keywords 
Coal chemical industry, Competitiveness, limiting factors, global energy 
transformation.
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