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В статье исследуются современная роль угля как ключевого энерго-
носителя в мировом масштабе и перспективы изменений объемов, на-
правлений и цен торговых сделок основных контрагентов в контексте 
текущих изменений мировой политической конъюнктуры. На основе 
построенной регрессионной модели сделаны выводы о существенном 
росте спроса на уголь в странах Европы даже при сохранении энер-
гопотребления на уровне 2021 г. по причине заявленного снижения 
потребления природного газа. Показано, что наиболее значительные 
структурные изменения на мировом угольном рынке ожидаются вслед-
ствие роста спроса на уголь в европейских странах, на фоне которого 
в апреле 2022 г. ЕС объявил запрет на импорт российского угля. В ка-
честве наиболее вероятных изменений направлений торговых сделок 
названы возможная переориентация части индонезийского экспорта 
на европейский рынок и увеличение российского экспорта в страны 
Юго-Восточной Азии.
Ключевые слова: мировой спрос на уголь, импорт российского угля, 
изменение структуры мирового рынка угля.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении обозримой ретроспективы и сегодня уголь был и 

остается одним из главных источников энергии в мировом масштабе. 
Еще недавно в западных странах (прежде всего в ЕС) наметилась тен
денция к сокращению добычи, которая была обусловлена как эколо
гическими, так и экономическими (низкая рентабельность добычи в 
истощенных бассейнах, значительные затраты на охрану труда) моти
вами. Но по окончании локдаунов, связанных с пандемией Covid-19, 
в 2021 г. были отмечены резкое увеличение спроса на уголь и инду
цированное им увеличение добычи. Например, по данным портала 
Enerdata [1], добыча угля в Европе в 2021 г. «выросла на 11,9%: +17,7% 
в Германии, +6,9% в Польше и +15% в Турции». Согласно утвержде
нию того же источника, этот рост обусловлен двумя основными фак
торами: рост потребления электроэнергии и повышение цен на газ. 
Пример иллюстрирует преждевременность заявлений об отказе от 
угля или сколь угодно существенном сокращении его доли в струк
туре энергоносителей.

В 2022 г., объявив России санкции, Европа резко сокращает потре
бление российских углеводородов. Европейским странам, для кото
рых Россия была главным источником не только природного газа, но и 
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1965 1975 1985 1995 2005 2015 2021

  возобновляемые источники 0% 0% 0% 1% 1% 4% 7%

  гидроэлектроэнергия 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7%

  атомная энергия 0% 2% 5% 7% 6% 4% 4%

  уголь 37% 27% 28% 26% 28% 29% 27%

  газ 15% 17% 19% 21% 22% 23% 24%

  нефть 42% 47% 40% 39% 37% 33% 31%
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угля (считалось, что покупать его выгоднее, чем добывать 
у себя), необходимо расконсервировать добычу и парал
лельно искать новых поставщиков, чтобы избежать гума
нитарной катастрофы уже ближайшей зимой. 

В статье предпринята попытка выяснить, как изменит
ся структура рынка контрагентов (главных экспорте
ров и импортеров) на мировом рынке угля в ближайшие 
полтора-два года с учетом сложившихся тенденций и об
стоятельств.

УГОЛЬ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ИСТОЧНИК 
ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ
Согласно статистическим данным ежегодника BP [2], 

вклад угля в обеспечение мировой потребности в пер
вичной энергии сократился существенно в период с 1965 
по 1975 г., что, по мнению экспертов [3], «объясняется тем, 
что традиционные тепловые электростанции достигли 
предела своего совершенства, определяемого закона
ми термодинамики и свойствами материалов, из кото
рых изготавливаются котлы и турбины. С начала 1970-х 
годов эти технические факторы усугубились новыми эко
номическими и организационными причинами. В част
ности, резко возросли капитальные затраты, темпы ро
ста спроса на электроэнергию замедлились, ужесточи
лись требования к защите окружающей среды от вред
ных выбросов и удлинились сроки реализации проектов 
строительства электростанций». Впоследствии доля угля 

в структуре энергоисточников оставалась примерно не
изменной на уровне 27-29 процентов, несмотря на рост 
вклада газа, атомной энергии и возобновляемых источ
ников (см. рисунок).

Те же данные [2] позволяют утверждать, что в качестве 
источника электроэнергии уголь доминирует последние 
36 лет, опережая нефть и природный газ. По состоянию на 
2021 г. в мировом масштабе угольными ТЭС вырабатыва
ется 36 процентов электроэнергии.

Разумеется, в региональном разрезе ситуация не 
идентична общемировой. Для стран Северной Амери
ки, Ближнего Востока, СНГ наиболее «весомым» источ
ником электроэнергии выступает природный газ, для 
Европы – возобновляемые источники. Тем не менее в 
мировом масштабе уголь был и остается главным энер
гоносителем, сохраняя приоритет в производстве элек
троэнергии и вторую позицию в структуре источников 
первичной энергии. И, несмотря на заявления о необ
ходимости отказа от угля как наиболее загрязняющего 
атмосферу топлива, это вряд ли произойдет.

Как следует из табл. 1, наибольшее снижение потре
бления угля характерно для Европы и Северной Амери
ки. Одна из декларируемых доминант снижения потребле
ния угля в упомянутых регионах – стремление снизить вы
деление парниковых газов, образующихся при сжигании 
ископаемого топлива [4, 5]. Так, например, на 26-й конфе
ренции ООН, которая состоялась в 2021 г. в Глазго, «бо

 Таблица 1 
Структура и динамика потребления угля в мировом разрезе

Регион Доля в мировом  
потреблении угля, %

Прирост потребления  
за период 2011-2021 гг., %

Северная Америка 7,0 -6,1
Южная и Центральная Америка 0,9 1,6
Европа 6,3 -4,6
Страны СНГ 3,2 0,7
Ближний Восток 0,2 -2,3
Африка 2,6 0,2
Азиатско-Тихоокеанский регион 79,6 6,0

Динамика изменения 
структуры источников 
первичной энергии в период  
1965-2021гг, мир в целом
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лее 40 стран согласились отказаться от угольной энерге
тики – самого грязного источника топлива. Соглашение, в 
частности, подписали Канада, Польша, Южная Корея, Ин
донезия, Вьетнам и Украина – основные страны, использу
ющие уголь, которые постепенно от него откажутся, при
чем более крупные экономики сделают это в 2030-х годах, 
а более мелкие – в 2040-х.» [5]. 

СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ
В ближайшей перспективе наиболее существенные из

менения в направлениях межрегиональных торговых сде
лок будут индуцированы именно европейским спросом 
на уголь. Регрессионная модель (1) показывает, что объ
ем потребления угля в Европе растет с ростом энергопо
требления, а также по мере снижения потребления при
родного газа:

Y = – 38,49 – 1,03 ·X1 + 0,85 · X2 + ε   (1)
          (-6,6)     (-3,2)           (7,4)

где Y – потребление угля странами Европы (EJ), X1 – потре
бление природного газа странами Европы (EJ), X2 потре
бление первичной энергии странами Европы (EJ), ε – век
тор невязок модели, в скобках приведены величины соот
ветствующих значений t-статистик для каждого коэффи
циента, подтверждающие значимость. Коэффициент де
терминации составляет 0,85. Модель построена по дан
ным [2] за период 2002-2021 гг.

Согласно уравнению (1) ретроспективный анализ под
тверждает, что снижение потребления странами Европы 
природного газа на 1 эксаджоуль в среднем приводит к 
росту потребления угля на 1,03 эксаджоуля (45,8 млн т), 
а каждый дополнительный эксаджоуль потребляемой 
энергии приведет к необходимости увеличить потребле
ние угля на 0,85 эксаджоуля (37,8 млн т). Известно, что 
страны Европы запланировали сокращать потребление 
газа на 15% с 1 августа 2022 г. до конца отопительного се
зона. Учитывая этот план и в предположении, что сово
купное энергопотребление останется прежним, соглас
но модели (1) в 2022 г. потребление угля в Европе вырас
тет фактически с 10,01 до 11,98 эксаджоулей.

Резкое повышение цен на природный газ в 2021 г. уже 
побудило многие страны увеличить потребление угля, 
в первую очередь – США и Евросоюз (рост в 2021 г. со
ставил около 20% в каждом случае) [6]. Недавний отказ 
ряда европейских стран от предложения ПАО «Газпром» 
покупать российский природный газ за российские руб
ли привел к остановке поставок и однозначно вынудит 
эти страны восполнять энергодефицит за счет угольных 
ТЭС, поскольку запасы угля в Европе значительны: «Вме
сто инвестиций в газовую инфраструктуру, возобновля
емые источники энергии или другие альтернативы рас
ширение добычи угля считается самым быстрым и жиз
неспособным решением» [7]. И если еще совсем недавно, 
не более пяти лет назад, в прессе мелькали новости дра
матического характера об отсутствии будущего угольной 
промышленности [8], то в последние два года появляется 
все больше информации о расконсервировании уголь
ных шахт в странах Европы [9] и открытии новых [10]. 

Основная причина – наращивание производственных 
мощностей после прекращения повсеместных локдау
нов, сопровождавших пандемию Covid-19. Согласно дан
ным о распределении генерируемой электроэнергии по 
типам источников [2], в 2021 г. доля энергии ТЭС в гене
рации выросла на 1%, а вклад альтернативных источни
ков, наоборот, сократился. Действительно, уголь едва ли 
не является экономически оптимальным энергоносите
лем для многих европейских стран. Исключений немно
го – это страны, обладающие значительными запасами 
нефти, прежде всего – Норвегия (главным источником 
первичной энергии в Норвегии выступает при этом энер
гия ГЭС), страны, где в качестве основного источника вы
ступает атомная энергия, например Франция. Надеяться 
на то, что до конца десятилетия, а возможно, и в течение 
двух ближайших десятилетий, ископаемое топливо заме
нят альтернативные источники, чрезмерно наивно. В пер
вую очередь, для большинства европейский стран этого 
так и не произошло спустя более чем 20 лет после под
писания Киотского протокола. Помимо того, нестабиль
ность альтернативных источников вынужденно компен
сируется энергией, вырабатываемой ТЭС. Наконец, аль
тернативные источники отнюдь не являются экологиче
ски безопасными или хотя бы нейтральными, о чем упо
миналось ранее в [11].

Таким образом, для стран Европы, обладающих суще
ственными запасами угля (как Германия, Польша, Вели
кобритания), представляется действительно рациональ
ным увеличение его доли в структуре энергоносителей 
как наиболее доступного. Европа в целом остается важ
нейшим агентом на мировом рынке угля, прежде всего 
как один из основных потребителей ресурса, снизить по
требление угля в условиях отказа от российских энерго
носителей в краткосрочной перспективе представляет
ся возможным только ценой сокращения производства 
и значительного ухудшения бытовых условий граждан.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК
Рассмотрим далее положение прочих крупных участни

ков мирового рынка угля и оценим перспективы измене
ния направлений наиболее «весомых» сделок. В табл. 2 
приведены страны – экспортеры угля, на долю которых 
приходится почти 80% мирового экспорта, и их наиболее 
крупные импортеры, которым страна-продавец реализу
ет не менее 10% от всего объема экспортируемого угля.

Есть веские основания полагать, что структура, пред
ставленная в табл. 2, существенно изменится, и это мо
жет стать заметно уже при подведении итогов 2022 г.

Во-первых, возможно, в 2022 будет снят запрет, кото
рый объявил Китай в 2020 г. на ввоз австралийского угля, 
столкнувшись в 2021 г. с острым дефицитом электроэнер
гии [12]. Эта информация появилась 14 июля 2022 г. в из
дании Bloomberg [13].

Во-вторых, эмбарго на российские энергоносители, 
объявленное большинством европейских стран в 2022 г. 
существенно изменит направления торговых потоков 
нефти, газа и угля. В частности, в рамках пятого пакета 
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санкций в середине августа 2022 г. вступили в силу огра
ничения на ввоз угля в европейские страны [14]. Доля 
российского угля в общеевропейском импорте была су
щественной – около 48 процентов по итогам 2021 г., это 
около 50 млн т нефтяного эквивалента. Отказ от россий
ского угля в совокупности с растущей потребностью в 
энергии приводит к увеличению собственной добычи 
и переориентации на азиатских экспортеров и Южную 
Африку. Существует мнение, что это непростой процесс, 
найти полноценную альтернативу российскому углю бу
дет нелегко [14]. В частности, Индонезия и Австралия не 
смогут помочь Европе быстро и в достаточной мере, не 
имея технических возможностей в короткие сроки на
растить добычу в необходимом объеме, а Индонезия еще 
ранее установила ограничения на экспорт. Южная Афри

ка последние восемь лет снижала добычу угля, в 2021 г. 
она находилась на уровне начала нулевых годов 21 века.

Обобщая указанные две наиболее веские причины из
менения структуры поставок на мировом рынке угля, 
можно сделать следующий прогноз. До запрета на им
порт угля из Австралии эта страна была крупнейшим по
ставщиком Китая, австралийский уголь составлял 35 про
центов от всего импорта угля Китаем. После запрета Ав
стралию заменили два также традиционных поставщи
ка: Индонезия и Россия. Если запрет на импорт австра
лийского угля Китаем будет снят, возможно, часть экс
порта Индонезия действительно сможет перенаправить 
в Европу, а Россия нарастит поставки в Индию и Китай. 
Однако, очевидно, что для мотивации Индонезии Евро
пой должны быть предложены выгодные условия. Дан

Таблица 2 
Страны – основные продавцы угля на мировом рынке

Продавец Доля в мировом 
экспорте угля, % Покупатели Доля, реализуемая 

покупателю, %

США 6

Центральная и Южная Америка 12
Европа 28
Китай 14
Индия 16

Япония 12

Россия 18
Европа 35
Китай 24

Южная Корея 10

Австралия 29

Индия 15
Япония 33

Южная Корея 17
Другие страны Азии (кроме Китая) 22

Индонезия 26

Китай 38
Индия 18

Другие страны Азии 
(кроме Японии и Южной Кореи) 31

Таблица 3
Прогноз изменения объемов сделок и цен  

для основных контрагентов на мировом рынке угля
Основные экспортеры

США Россия Австралия Индонезия
Изменения вряд ли 
предвидятся

– существенное снижение 
поставок в Европу,
– рост поставок в Китай, 
Индию, другие страны Азии,
– возможно снижение цены 
реализации

– возможно 
возобновление поставок 
в Китай

– возможно некоторое снижение 
поставок в Китай,
– возможен существенный рост 
поставок в Европу,
– возможно снижение поставок  
в Индию,
– возможен рост цены поставок  
на европейский рынок

Основные импортеры
Европа Китай Индия Другие страны Азии

– потеря ключевого 
поставщика, по крайней мере, 
до отмены санкций,
– неопределенность поставок,
– продолжение роста цен 
покупки на внешнем рынке

– возможно возобновление 
импорта из Австралии,
– рост импорта из России,
– рост цены покупки 
маловероятен

– возможно увеличение 
импорта из России в 
случае снижения поставок 
из Индонезии,
– рост цены покупки при 
этом маловероятен, цена, 
скорее, снизится

– возможен рост импорта российского 
угля в случае снижении поставок 
Индонезии при достижении 
взаимовыгодных условий сделки
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ная ситуация создает потенциал роста цены реализации 
угля. При этом следует учитывать, что цены на уголь на 
рынке западной Европы уже выросли в 2021 г. на 143%, 
достигнув 121,7 дол. США за 1 т. В России же в 2021 г. от
мечен годовой рост добычи угля на 8,8%, следователь
но, с учетом потери европейского рынка у России воз
можен даже некоторый профицит угля, что может при
вести к снижению цены реализации. Отметим, что бла
гоприятная с точки зрения общемировой конъюнкту
ры ситуация осложняется для России логистическими 
проблемами. По мнению экспертов, «полностью и бы
стро перенаправить выпадающие объемы на Восток бу
дет невозможно в первую очередь из-за инфраструктур
ных ограничений. Так, несмотря на идущее расширение 
провозной мощности железных дорог Восточного поли
гона, на сегодня она составляет 144 млн т, что недоста
точно для наращивания поставок угля в Азию, посколь
ку полигон используется для перевозок и других внеш
неторговых грузов» [15].

Подводя итоги этих рассуждений, прогноз на ближай
шие полтора-два года для основных участников рынка 
можно схематично сформулировать так (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост энергопотребления промышленно развитыми 

странами не позволяет отказаться от угля – наиболее 
интенсивно загрязняющего атмосферу источника энер
гии в ближне- и, возможно, в среднесрочной перспек
тиве. Это подтверждается и долгосрочной статистикой, 
и текущими изменениями, происходящими в Европе. 
Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать ро
ста добычи, внутреннего потребления и реализации угля 
на международных рынках. 

Политическая повестка приводит к изменению основ
ных направлений торговых сделок. Россия, один из 
крупнейших поставщиков, вынуждена переориенти
роваться на страны Азиатско-Тихоокеанского регио
на. Страны Европы столкнулись с необходимостью воз
обновлять и наращивать собственную добычу, а дефи
цит пытаются компенсировать импортом. При этом в 
качестве наиболее вероятного зарубежного постав
щика для Европы, способного компенсировать поте
рю поставок из России, выступает Индонезия. Цены на 
уголь подвержены разнонаправленным тенденциям и, 
возможно, будут отличаться на европейском и азиат
ском рынках в ближайшие полтора-два года. На азиат
ских рынках возможно некоторое снижение по срав
нению с 2021 г., для Европы же цена импорта, скорее 
всего, продолжит расти.
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