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Состояние и перспективы угольной 
промышленности России 

 
 

Общие сведения. 
Угольная промышленность Российской Федерации представляет собой 

отрасль топливно-энергетического комплекса, основными потребителями 
продукции которой являются электроэнергетика, черная металлургия и 
коммунально-бытовое хозяйство.  

Промышленные запасы угля на действующих предприятиях угольной 
промышленности по состоянию на 01.01.2004 года составляли более 18,4 млрд. 
тонн, в том числе коксующихся углей – 3,9 млрд. тонн. 

В настоящее время в угольной промышленности России действует 241 
угледобывающее предприятие, в том числе 104 шахты и 137 разрезов, объем 
реальных производственных мощностей которых составляет 292,5 млн. тонн 
угля в год. 

Общая среднесписочная численность занятого в отрасли персонала 
составляет 250 тысяч человек. 

Добыча и переработка угля. 
Общий объем добычи угля в России за 2003 год составил 276,5 млн. тонн, 

в том числе открытым способом – 183,3 млн. тонн, подземным способом – 93,2 
млн. тонн. Доля открытого способа добычи угля составила в общем объеме 
около 66%. Коксующихся углей добыто 69,9 млн. тонн. 

 
Добыча угля по России в 1999-2003 гг. 

Млн. тонн 
Г        о        д        ы   

1999 2000 2001 2002 2003 
  Добыча угля по России, всего 249,1 257,9 269,3 253,4 276,5

  в т.ч. подземным способом 88,9 90,9 95,2 86,6 93,2
  в т.ч. открытым способом 160,2 167,0 174,1 166,8 183,3

Добыча угля по бассейнам: 
Донецкий бассейн 10,1 9,7 9,5 8,4 6,9
Кузнецкий бассейн 108,5 113,4 127,2 130,7 143,2
Печорский бассейн 19,2 18,4 18,8 12,7 13,2
Канско-Ачинский бассейн 36,4 40,0 38,4 33,0 37,8
Южно-Якутский бассейн 8,1 8,2 8,1 8,3 8,7
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Добыча угля по России за 10 месяцев 2004 года  составила 229,7 
млн. тонн. Рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 101,9% (+4,4 млн. тонн). Добыча угля для коксования за этот период 
составила 62,2 млн. тонн (+4,7 млн. тонн). Объем добычи горючего сланца 
остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 1,0 млн. 
тонн. 

Среднесуточная добыча из одного комплексно-механизированного 
очистного забоя составила 2291 тонна (+635 тонн). 

Обогатительными фабриками организаций угольной промышленности 
переработано 66,0 млн. тонн угля (+7,1 млн. тонн), в том числе углей для 
коксования – 45,8 млн. тонн (+4,1 млн. тонн). 

Ожидаемый объем добычи угля по итогам 2004 года составляет 282 млн. 
тонн. 

Ввод мощностей. 
 В течение 2004 года ожидается увеличение производственных 

мощностей угледобывающих предприятий в объеме 20,8 млн. тонн, в том числе 
за счет нового строительства и расширения – 13,5 млн. тонн, за счет 
технического перевооружения – 7,3 млн. тонн. 

За этот период Кемеровской области введены в эксплуатацию ш/у 
«Котинское», шахты «Салек», «Томусинская 5-6», первая очередь шахты 
«Казанковская», шахто-участок «Ульяновский», разрезы «Виноградовский», 
«Северный Кузбасс», «Распадский», первая очередь разреза «Корчакольский». 

За счет нового строительства на разрезе «Мугунский» в Иркутской 
области введено 2,0 млн. тонн производственных мощностей, а также введено 
0,5 млн. тонн  мощностей  на разрезе «Лучегорский -2» в Приморском крае. 

Поставка российских углей. 
За 10 месяцев 2004 года объем поставок угольной продукции составил 

211,2 млн. тонн (+3,0 млн. тонн). 
Поставка российских углей потребителям России составила 147,8 млн. 

тонн (-12,9 млн. тонн), в том числе по направлениям: 
- для обеспечения электростанций – 69,8 млн. тонн (-9,7 млн. тонн); 
- на нужды коксования – 35,3 млн. тонн (-0,5 млн. тонн); 
- для обеспечения комбытнужд и населения – 19,4 млн. тонн (-0,7 млн. 

тонн). 
Основной причиной  снижения поставок угля на электростанции является 

разгрузка их за счет дополнительной выработки электроэнергии на ГЭС. 
Экспорт угля за 10 месяцев 2004 года составил 63,5 млн. тонн (+15,9 млн. 

тонн), в том числе в страны дальнего зарубежья – 55,1 млн. тонн (+15,0 млн. 
тонн), в страны ближнего зарубежья – 8,3 млн. тонн (+0,9 млн. тонн). 
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Импорт угля составил 18,5 млн. тонн (-1,7 млн. тонн) 
Доля российского угля на мировом рынке по итогам 2003 г. составила 

9,7% от общего объема мировой угольной торговли1. 
Поставки угля на экспорт 1999-2003 гг. 

 Тыс. тонн 

Г        о        д        ы 
Наименование показателей 

1999 2000 2001 2002 2003 

Общий объем экспорта  24874,8 35402,2 41431,7 50320,7 59884,8

В страны Ближнего зарубежья 4966,1 4887,2 5181,0 5652,5 9393,4

В страны Дальнего зарубежья 19908,7 30515,0 36250,7 44668,2 50491,4

Ожидаемый объем экспортных поставок российских углей в 2004 г. 
составит более 72 млн. тонн. 

Поставка угля в 2003 году российскими производителями осуществлялась 
в 6 стран СНГ и 3 страны Балтии. Поставка угля в страны дальнего зарубежья 
осуществлялась в 27 стран мира. Поставками российских углей не охвачены 
страны Африки и Америки (за исключением Канады). На продвижение угля в 
страны дальнего зарубежья негативно сказывается отдаленность рынков сбыта 
от мест добычи. 

Экспортные поставки российского угля  
Тыс. тонн 

Направления 
Поставок 

2002 г. 
факт 

2003 г. 
факт +/- % 

На экспорт, всего 47 124,47 58 124,63 11 000,15 123,3
в том  числе угли для коксования 926,3 10 443,75 9 517,45 1 127,5
Ближнее зарубежье 5 334,88 8 953,72 3 618,84 167,8
в том числе угли для коксования 926,3 5 113,62 4 187,32 552

Страны СНГ 1 319,91 8 212,50 6 892,59 622,2
в том числе коксующиеся угли 517,53 5 113,62 4 596,09 988,1
Украина 1 250,48 7 717,24 6 466,76 617,1

В ближайшие годы ожидаемый объем экспорта угля будет находиться в 
пределах 75-85 млн. тонн в год. В дальнейшей перспективе этот объем может 
быть увеличен при условии реализации федеральной программы 
«Модернизация транспортной системы России», предусматривающей 
расширение действующих и ввод новых мощностей угольных терминалов в 
морских портах. 
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В результате реконструкции и увеличения мощностей угольных 

терминалов мощность портов к 2010 году составит 54,0 млн. тонн. 
Предусмотрено суммарное увеличение мощностей угольных терминалов в 
портах: 
 

Усть-Луга + 7,0 млн. тонн (два этапа) 
Восточный + 6,0 млн. тонн 
Ванино + 10,0 млн. тонн 
Туапсе + 1,0 млн. тонн 
Мурманск + 1,5 млн. тонн 

Одновременно с ростом перевалочных мощностей, в портах производятся 
донноуглубительные работы для увеличения дедвейта принимаемых к 
причалам судов. Береговое перевалочное оборудование проектируется на 
производительность не менее 3000 т/час погрузки угля в судно. 

Инвестиционная деятельность. 
Инвестиции в основной капитал в 2003 году составили около 9,8 млрд. 

рублей, в том числе за счет собственных средств 5,8 млрд. рублей и 
привлеченных средств 4,0 млрд. рублей и возросли по сравнению с 2002 годом 
на 6,5%. Увеличение инвестиций произошло за счет привлечения заёмных 
средств, величина которых увеличилась более чем в 2 раза, в основном в 
объекты капитального строительства. 

Анализ менеджмента угольных компаний показывает, что все больше 
инвестиционных средств привлекается со стороны. Если в 2002 г. доля 
привлеченных средств в инвестициях составляла 27%, то в 2003 году – 40%. 
При этом доля банковских кредитов в общих инвестициях выросла с 8% до 
20%. Весь прирост привлеченных средств приходится в основном на Кузбасс, 
главным образом на компании «Кузбассразрезуголь», шахта «Заречная», 
«Южкузбассуголь», «Киселевскуголь», «Сибирьуголь», разрез «Черниговец». 
Возможности компаний по привлечению инвестиций напрямую связаны с 
объемами экспорта угля. 

Реструктуризация угольной отрасли. 
Процесс реструктуризации угольной отрасли начался в 1994 году. За 10 

лет прекращена добыча угля на 202 особо убыточных и не отвечающих 
безопасным условиям труда предприятиях, в том числе на 187 шахтах и 15 
разрезах. 

В ходе реструктуризации высвобождено более 50% персонала по добыче 
угля, а общее высвобождение численности работников отрасли превысило 500 
тысяч человек. 



 

 

5

5

Следует отметить, что за 10 лет в ходе процесса реформирования 
государством вложено в отрасль (с учетом 2005 года) 10,3 млрд. долларов. 

Главные цели, предусмотренные Основными направлениями 
реструктуризации угольной промышленности, в основном достигнуты. 

В настоящее время действует свободное ценообразование на угольном 
рынке. 

Прошла денежная приватизация угледобывающих предприятий. Доля 
частных компаний в общем объеме добычи угля составляет около 95%. 

Производительность труда рабочего по добыче угля достигла сегодня 
самого высокого уровня в истории отечественной угольной отрасли – 130 тонн 
на одного рабочего в месяц и тенденция ее роста продолжается. 

Среднесуточная добыча угля из одного очистного забоя в ходе 
реструктуризации увеличилась в 3 раза. 

Главным итогом прошедших структурных преобразований в отрасли 
является снижение нагрузки на федеральный бюджет в части государственной 
поддержки угольной промышленности с 1,4% ВВП в 1993 году до 0,04% ВВП в 
настоящее время. 

Росэнерго приступило к выполнению поставленной задачи – разработке 
Ведомственной целевой программы завершения реструктуризации угольной   
промышленности в 2006-2010 годах, основной целью которой является 
выполнение мероприятий по завершению технических работ по ликвидации, 
созданию безопасных условий труда, а также гарантированной социальной 
поддержке высвобождаемых работников.  

По предварительным расчетам для реализации указанной программы 
потребуется около 45 млрд. рублей. 

Дальнейшие перспективы развития угольной отрасли. 
 Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от 

28.08.2003 утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 
года». В соответствии с указанным документом прогнозируемые объемы 
добычи угля в стране, как и других энергоресурсов, будут различаться в 
зависимости от того или иного варианта социально-экономического развития 
России, однако при всех вариантах предусматриваются более высокие темпы 
роста потребления угля по сравнению с другими видами органического 
топлива. При оптимистическом и благоприятном вариантах развития добыча 
угля в России может составить 300-330 млн. т в 2010 году и возрасти до 400-430 
млн. т к 2020 году. При умеренном и критическом вариантах развития добыча 
угля в стране составит 270-310 млн. т в 2010 году и 300-375 млн. т в 2020 году. 

Особенностью динамики потребления коксующихся углей является их 
зависимость от программы развития металлургии. Ожидается, что добыча 
коксующихся углей в стране будет расти более низкими темпами, чем добыча 



 

 

6

6

энергетических углей, и может составить в 2010 году около 70 млн. 
тонн, а в 2020 году – 75-80 млн. тонн. 

 
 
 
Увеличение потребления и добычи энергетических углей будет 

определяться следующими экономическими и природно-геологическими 
факторами: 

• наращивание добычи угля прежде всего в Кузнецком и Канско-Ачинском 
бассейнах, располагающих наиболее благоприятными условиями для 
обеспечения страны высококачественным и экономичным угольным топливом; 

• сохранение уровня добычи угля на месторождениях Восточной Сибири, 
Бурятии, Якутии, Дальнего Востока, а в европейской части России – на 
месторождениях Восточного Донбасса и Печоры как важного фактора 
энергообеспечения топливодефицитных западных регионов страны. 

Объем добычи бурых углей будет определяться темпами развития 
Канско-Ачинского бассейна, а также освоением таких перспективных 
месторождений, как Мугунское и Харанорское в Читинской области, 
Ерковецкое на Дальнем Востоке, Лучегорское и Павловское в Приморском 
крае. При любом варианте развития доля бурых углей составит не менее одной 
трети добычи угля по стране. 

 


