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потребления на мировом рынке угля, технологической блока-
дой России и санкциями Запада, которые приводят к потребно-
сти изменения структуры российского производства и экспорта 
угля. При этом в текущее время одним из перспективных для Рос-
сии экспортных товаров и товаров для внутреннего рынка явля-
ется уголь марки Д. 
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Запада: советский опыт и современные решения».
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В связи с вышесказанным данная статья нацелена на выявление 
перспектив для производства угля марки Д в РФ и его экспорта.
Одним из ведущих подходов к анализу данной проблематики явля-
ется оценка текущих показателей российского и мирового рынка 
угля марки Д, позволяющая в комплексе рассмотреть современ-
ные тенденции на рынке и перспективы его развития.
В статье представлены основные направления применения углей 
марки Д, динамика их добычи, структура использования углей мар-
ки Д на внутреннем рынке России, выявлены объемы российско-
го экспорта угля, объемы мирового потребления углей марки Д, 
подготовлены прогнозы объемов производства угля марки Д в 
России и прогнозы объемов российского экспорта угля марки Д. 
Материалы статьи представляют практическую ценность для пред-
приятий, работающих в угольном секторе, государственных и част-
ных инвесторов.
Ключевые слова: уголь, потребление угля, добыча угля, экс-
порт угля, уголь марки Д.
Для цитирования: Тенденции в области добычи и потребления 
российского угля марки Д в условиях санкций Запада: совет
ский опыт и перспективы для российского экспорта / Д.А. Пан
ков, С.В. Чуев, В.Я. Афанасьев и др. // Уголь. 2022. № 12. С. 49-53. 
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-12-49-53.

ВВЕДЕНИЕ
Уголь марки Д (длиннопламенный) – это каменный уголь с низ

кой степенью метаморфизма. Длиннопламенный уголь залега
ет на небольшой глубине, его добывают открытым и закрытым 
способами. Уголь марки Д горит длинным пламенем и коптит, 
легко загорается, что связано с высокой пористостью. 

Согласно классификации uNECE уголь марки Д относится к 
битуминозным углям. В соответствии с американской класси
фикацией aStM длиннопламенные угли относятся к высоколе
тучим (выход летучих – более 35%).

Следует отметить, что в российской классификации, так же, 
как и в немецкой, выделяются угли марок ДГ и Г, которые явля
ются очень близкими по качественным характеристикам и на
правлениям использования углям марки Д, угли ДГ – переход
ная разновидность между Д и Г.

Основное направление использования углей марки Д – энер
гетический сектор как в промышленном масштабе (сжигание на 
тепло- и электростанциях), так и в коммунально-бытовой сфе
ре (использование в котельных и населением). Часть угля идет 
на заводы для получения химического сырья [1].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В структуре добычи энергетических углей в РФ преобла

дают угли марки Д – на долю этой марки приходится 37% от 
всего объема добычи, суммарно угли марки Д и ДГ составля
ют практически половину всей добычи (рис. 1).

Угли марки Д используются на внутреннем рынке РФ, однако 
объемы экспортных поставок превышают объем внутреннего 
потребления, при этом в течение последних лет прослеживает
ся тенденция увеличения экспортных поставок (рис. 2).

Более 90% от объема потребления угля марки Д используется 
на электростанциях и в коммунально-бытовом секторе, оставша
яся часть применяется промышленными предприятиями в ка
честве топлива для технологических процессов и для получе
ния химического сырья.
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Крупнейшие компании по добыче угля марки Д в Рос
сии ведут добычу в Кемеровской области, Республике 
Хакасия, Забайкальском крае. Наибольший объем до
бычи обеспечивают предприятия Группы СУЭК: «СУЭК 
Кузбасс», «СУЭК Хакасия», АО «Разрез Тугнуйский». Также 
крупными производителями являются ПАО «Кузбасская 
ТК», УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Ресурс» (табл. 1). 
Наиболее перспективным регионом по наращиванию 
объемов добычи угля марки Д является Республика 
Хакасия. Планируют увеличивать добычу угля разрезы 
«Майрыхский», «Аршановский», «Кирбинский» (компа
ния «Русский уголь») [2].

Как было отмечено выше, угли марки Д близки по своим 
характеристикам углям марки Г и, особенно, углям мар
ки ДГ [3]. В международной классификации угли этих ма
рок относятся к Other bituminous coal (прочим битуминоз
ным углям, кроме антрацита и коксующихся углей).

Основной объем (боле 90%) потребления углей марки 
Д в России приходится на производство тепловой и элек
трической энергии. По расчетам Международного энер
гетического агентства (IEa), основной объем использова
ния прочих битуминозных углей приходится на преобра
зование в другие виды энергии (тепло-, электростанции, 
котельные, пр.) и составляет порядка 3,65-3,68 млн т в год. 
По оценкам экспертов, до 70% в этом объеме составляют 
угли марки Д, таким образом, мировое потребление углей 
марки Д оценивается в 2,55-2,58 млрд т.

Объем потребления углей марки Д в перспективе до 
2025 г. увеличится до 2,65-2,68 млрд т.

Снижение объемов потребления энергетических углей 
в Европе и США будет компенсировано ростом потребле
ния в странах Юго-Восточной Азии. Как уже отмечалось, 
большую часть производимых углей марки Д российские 
угледобывающие предприятия поставляют на внешний 

Рис. 1. Структура добычи энергетических 
углей в России с разбивкой по маркам

Рис. 2. Динамика добычи, экспорта и внутреннего потребления угля мар-
ки Д в 2019-2021 гг., млн т

Таблица 1 
Производство угля марки Д в РФ, млн т

Предприятие Регион 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
СУЭККузбасс Кемеровская область 13,1 13,1 13,9 13,9 13,9 13,9
ПАО «Кузбасская ТК» Кемеровская область 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
АО «Разрез «Тугнуйский» (СУЭК) Забайкальский край 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
«СУЭК Хакасия» Хакасия 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
УК «Кузбассразрезуголь» Кемеровская область 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
ООО «Ресурс» Кемеровская область 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Шахтоуправление «Майское» Кемеровская область 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
ООО «Шахта «Листвяжная» Кемеровская область 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
ЗАО «Шахта «Беловская» Кемеровская область 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
«Русский уголь» (Разрез «Степной») Хакасия 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
ООО «Разрез «Пермяковский» Кемеровская область 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
 ООО «Разрез «Аршановский» Хакасия 4,1 4,9 7,1 7,1 7,9 7,9
ООО УК «Разрез «Майрыхский» Хакасия 4,9 6,9 10,1 10,1 14,9 15
АО «Шахта «Алексиевская» Кемеровская область 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
ООО «Шахта «Грамотеинская» Кемеровская область 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Прочие – 6,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Всего – 114,8 118,6 124,8 124,8 130,4 130,5

Источник: на основе данных предприятий. Источник: оценка авторов на основе данных предприятий, статистики же-
лезнодорожных перевозок.
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рынок. Структура экспорта углей марки Д в течение по
следних лет изменялась незначительно – примерно по 
50% всего объема экспортных поставок приходилось на 
Атлантический рынок (Европа, Африка, Ближний Восток) 
и страны АТР, около 1% составлял экспорт в Южную Аме
рику [3]. Среди европейских стран лидерами по объемам 
потребления российского угля марки Д являлись Польша 
и Германия – страны с высокой долей угольной генерации, 
также в число крупных покупателей входили Турция и Ни
дерланды. На восточном направлении в тройку лидеров 
по объемам потребления российского угля марки Д вхо
дили Южная Корея, Китай и Япония [4].

Однако весной-летом 2022 г. ситуация серьезно поме
нялась. Во-первых, начал действовать запрет на импорт 
угля из России в Евросоюзе. Во-вторых, Япония существен
но сократила объемы импорта российского угля. Неболь
шое сокращение импорта российского угля следует отме
тить и в Южной Корее.

В текущей ситуации основными направлениями на
ращивания поставок российского угля являются Китай, 
Индия [5]. Необходимо отметить низкие запасы угля на 
электростанциях Индии и в связи с этим нарастающую 
необходимость импорта угля. Китай также имеет потреб
ность в дополнительных объемах импорта угля [6]. Кро
ме того, Россия имеет возможность поставлять уголь в 
Индию и Китай с большим дисконтом по сравнению с 
мировыми ценами. В связи с возможностью увеличе
ния поставок угля в Индию и Китай, а также возможно
стью наращивания поставок угля в Африку и на Ближ
ний Восток возможно сохранить текущие объемы экс
порта российского угля марки Д в перспективе до 2025 
г. на уровне 70-72 млн т в год.

Кроме того, можно хотя бы отчасти обратиться к совет
скому опыту использования длиннопламенных углей. Так, 
в советское время до 1975 г. доля потребления угля элек

тростанциями составляла не менее 44,5%, доля потребле
ния газа – не более 25,6% (табл. 3). 

Затем все поменялось. Причем если массовое сжигание 
газа еще можно оправдать в странах где голубого топли
ва много, а угля очень мало, то для СССР с его огромны
ми запасами угля основным объяснением роста доли га
зовой генерации стало желание энергетиков упростить 
себе жизнь [7].

Еще со времен плана ГОЭЛРО в советское время был 
известен принцип, что сжигаться должно только то то
пливо, которое никаким образом невозможно исполь
зовать другим образом [8]. Газ же можно использовать в 
коммунально-бытовом секторе в соответствии с планами 
по расширению газификации регионов, а также его про
ще экспортировать, чем уголь в те же страны Азии. В свя
зи с этим можно было бы начать планировать увеличение 
использования угля марки Д внутри России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировое потребление углей марки Д оценивается  

в 2,55-2,58 млрд т. Объем потребления углей марки Д в пер
спективе до 2025 г. увеличится до 2,65-2,68 млрд т. Сниже
ние объемов потребления энергетических углей в Евро
пе и США будет компенсировано ростом потребления в 
странах Юго-Восточной Азии. 

В связи с запретом на импорт угля из России в Евро
союзе, существенным сокращением импорта российско
го угля в Японии Россия перенаправляет экспортные по
токи угля. В текущей ситуации основными направлени
ями наращивания поставок российского угля являются 
Китай, Индия. Насущная необходимость Индии в импор
те угля, возможности увеличения поставок угля в Китай, а 
также рентабельность в текущих условиях продажи угля 
в Азию с большим дисконтом по сравнению с мировыми 
ценами позволяют рассчитывать на сохранение текущих 

Таблица 2 
Прогноз экспорта угля марки Д до 2025 г., млн т

Экспорт угля РФ 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Марка Д, всего, в том числе 71 73 70 71 72 72
Источник: оценка авторов.

Таблица 3
Структура потребления различных видов топлив 

электростанциями Минэнерго СССР, %

Вид топлива
Структура потребления топлива электростанциями Минэнерго СССР, % по годам

1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.
Уголь 70,9 55,1 47,5 44,5
Природный газ 12,3 25,6 23,8 22,0
Другие виды топлива 16,8 19,3 28,7 33,5
Всего 100 100 100 100
Источник: [7].

Таблица 4
Добыча, потребление и экспорт угля в СССР, млн т

Показатель 1960 г. 1970 г. 1975 г.
Добыча 509,6 (в том числе РСФСР – 295,1) 624,1 (в том числе РСФСР – 345,3) 701,3 (в том числе РСФСР – 381,2)
Экспорт 12,3 24,5 25
Источник: [8].
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объемов экспорта российского угля марки Д в перспек
тиве до 2025 г.

Также на основе опыта СССР возможно увеличение ис
пользования угля марки Д внутри России.
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