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голь – важнейший источник по-
лучения электроэнергии и необхо-
димый элемент при производстве 
стали и цемента. Уголь принято 
классифицировать на две группы:

– коксующийся уголь – обладает свойством 
переходить в пластическое состояние и спе-
каться при воздействии высоких темпера-

тур, характеризуется высокой температурой 
сгорания и меньшим содержанием примесей. 
В большинстве случаев коксующийся уголь 
нуждается в переработке, которую осущест-
вляют обогатительные фабрики. В процессе 
переработки угля выпускается концентрат, 
который поставляется потребителям и ис-
пользуется при выплавке стали;

У

Несмотря на потенциальный рост спроса на уголь, инвестиционная 
привлекательность угольной отрасли Индонезии сопряжена с рядом 
существенных рисков и ограничений. В условиях текущей рыночной конъюнктуры 
только первоклассные проекты как по количественно-качественным 
характеристикам ресурсной базы, так и по транспортному расположению 
имеют перспективы не только для успешного продолжения операционной 
деятельности, но и капиталоемких программ запуска новых производств или 
расширения. Количество таких проектов ограничивается горно-геологическими  
и рыночными факторами

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîêñóþùèéñÿ óãîëü; ýíåðãåòè÷åñêèé óãîëü; ìèðîâûå çàïàñû; êàëîðèéíîñòü, ñåáåñòîèìîñòü; èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
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– энергетический уголь – является менее 
калорийным, чем коксующийся и использу-
ется, в основном, при производстве электро-
энергии на угольных электростанциях.

Доказанных мировых запасов угля 
при текущем уровне добычи хватит на 
112 лет. Крупнейшими запасами обладают 
США (237 млрд т), Российская Федерация 
(157 млрд т), Китай (115 млрд т), Австралия 
(76 млрд т) и Индия (61 млрд т). В табл. 1 
представлены крупнейшие страны-произво-
дители. 

Большая часть добычи энергетическо-
го угля приходится на 3 страны – Китай, 
США и Индонезию, добывающие свыше 70% 

от всей мировой добычи. При этом боль-
шая часть энергетического угля потребляется 
внутри самих стран.

Ввиду высокой транспортной составля-
ющей в себестоимости угля торговля энер-
гетическим углем традиционно разделялась 
между двумя крупными региональными рын-
ками – Атлантическим и Тихоокеанским. Ат-
лантический рынок в основном представлен 
поставками угля из США в Европу, Тихооке-
анский – из Австралии и Индонезии – в дру-
гие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Эти два рынка дополняются поставками из 
России и ЮАР.

Цены на коксующиеся и энергетические 
угли, поставляемые на мировой рынок, уста-
навливаются в зависимости от их качества, 
объема поставок, затрат на транспортировку 
и прочих условий. Действующие цены на 
уголь корректируются в соответствии с по-
казателем теплотворной способности угля, 
а также с его качественными показателями 
(серой, золой, влагой, выходом летучих, раз-
мерами кусков угля). В настоящее время меж-
дународная торговля углем осуществляется 
в рамках срочных контрактов и по спотовым 
сделкам. 

Применяемые в мировой практике спо-
товые и фьючерсные цены на уголь – это, 
в основном, цены на энергетический уголь, 
имеющий корреляцию со стоимостью нефти 
и являющийся ее товаром-заменителем. В по-
следнее время, корреляция между стоимостью 
нефти и энергетическим углем все менее вы-
ражена. Цена на коксующийся уголь имеет 

Ñòðàíà Ïîêàçàòåëü, ìëí ò í.ý.*

Êèòàé 1844,6

ÑØÀ 507,8

Èíäîíåçèÿ 281,7

Àâñòðàëèÿ 280,8

Èíäèÿ 243,5

Ðîññèÿ 170,9

ÞÀÐ 147,7

Êîëóìáèÿ 57,6

Êàçàõñòàí 55,3

Ïîëüøà 55,0

*í.ý. – íåôòÿíîé ýêâèâàëåíò â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, ïðèíÿòîé 
Ìåæäóíàðîäíûì ýíåðãåòè÷åñêèì àãåíòñòâîì (IEA). Îäíà òîííà 
íåôòÿíîãî ýêâèâàëåíòà ðàâíÿåòñÿ 41,868 ÃÄæ èëè 11,63 ÌÂò·÷

Таблица 1. 
Рейтинг стран по добыче угля в мире  
(BP Statistical Review of World Energy, 2015)

Рис. 1. 
Динамика экспорта угля и доля в общем экспорте (Badan Pusat Statistik)
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свою динамику и в большей степени зависит 
от динамики рынка металлургии. 

Угольная отрасль Индонезии
Добыча угля играет важнейшую роль в дохо-
дах государства, поскольку на долю этого по-
лезного ископаемого приходится около 85% 
от всех доходов от добычи полезных ископа-
емых в стране и около 12% от общего объема 
экспорта.

Индонезия находится на 13 месте по вели-
чине разведанных запасов угля в мире (3,1% 
мировых запасов) и на 3 месте по объемам 
добычи, являясь одним из крупнейших миро-
вых производителей и экспортеров энергети-
ческого угля. Стоит отметить, что ресурсная 
база Индонезии недоразведана, и страна об-
ладает высоким потенциалом роста добычи.

В настоящее время почти весь добывае-
мый в стране уголь – энергетический, объ-
ем добычи коксующегося угля незначителен. 
Большую часть экспортируемого энергети-
ческого угля приходится на уголь среднего 
(5100–6100 ккал/г) и низкого (ниже 5100 
ккал/г) качества, использующегося, в основ-
ном, при производстве электроэнергии в Ки-
тае и Индии. 

Согласно данным Министерства энерге-
тики и минеральных ресурсов Индонезии, 
при текущем уровне добычи запасов страны 
хватит на 83 года.

 Крупнейшие угленосные районы Индо-
незии: 

– Южная Суматра;

– Южный Калимантан;
– Восточный Калимантан.
Индустрия добычи угля в Индонезии 

фрагментирована, в основном представлена 
небольшими игроками. В то же время в стра-
не ведут деятельность и несколько крупных 
компаний: 

• PT Bumi Resources, контролирующий 
акционер крупнейших угольных компаний 
PT Kaltim Prima Coal и PT Arutmin Indonesia, 
совокупный объем добычи по итогам 2014 г. 
составил 84 млн т. 

PT Kaltim Prima добывает три марки угля:
– Prima (высококачественный уголь с вы-

сокой калорийностью, низкой зольностью, 
средним содержанием серы и низкой влаж-
ностью);

– Pinang (обладает более низкой калорий-
ностью и высоким содержанием влаги);

– Melawan (полубитуминозный уголь 
с низким содержанием серы, золы и высоким 
содержанием влаги).

PT Arutim Indonesia добывает уголь на 
6 месторождениях:

Êà÷åñòâî óãëÿ Çàïàñû, ìëðä ò

Íèçêîå 9,5

Ñðåäíåå 20,1

Âûñîêîå 1,8

Èòîãî 31,4

Таблица 2. 
Распределение углей по качеству 
в сырьевой базе Индонезии (Handbook of 
Energy and statistics in Indonesia, 2014)

Рис. 2. 
Основные регионы добычи угля в Индонезии
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– Senakin – битуминозный уголь, кото-
рый перед поставкой дробится и очищается 
от золы;

– Satui – битуминозный уголь, который 
дробится, но не чистится от золы ввиду невы-
сокого содержания;

– Mulia, Asam Asam, Kintap – уголь с этих 
месторождений характеризуется как полуби-
туминозный с крайне низким содержанием 
золы и серы;

– Batulicin – состоит из карьеров Ata Mereh 
(низкая зольность, высокое содержание серы) 

и Saring (высокая зольность, низкая серни-
стость). Уголь из карьера Mereh дробится 
и очищается от золы.

Средняя денежная себестоимость PT Bumi 
Resouces находится на уровне 34,6 долл/т.

• PT Adaro Energy, объем добычи по 
итогам 2014 г. составил 56,2 млн т. Компания 
добывает уголь марки Envirocoal, характери-
зующийся полубитуминозностью, средней ка-
лорийностью и крайне низким содержанием 
примесей. Денежная себестоимость, исклю-
чая роялти, по итогам 1 полугодия составила 

Рис. 3. 
Динамика рынка угля в Индонезии, 2009–2015 гг. (Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of 
Energy and Mineral Resources)

Рис. 4. 
Кривая затрат производителей энергетического угля, цены FOB в 2015 г. (AME Group) 
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29,15 долл/т (роялти составляет 5% от вы-
ручки).

• PT Kideco Jaya Agung, объем добычи по 
итогам 2014 г. составил 40 млн т. Компания 
добывает уголь калорийностью 4200–4900 
ккал/кг, с крайне низким содержанием серы 
(0,1%) и низкой зольностью (2,5%). Денежная 
себестоимость производства без учета роялти 
по итогам 2015 г. составила 29,6 долл/т (роял-
ти составляет 3% от выручки).

• PT Indo Tambangraya Megah, объем 
добычи по итогам 2015 г. составил 28,5 млн т. 
Месторождения угля разрабатывается 5 ком-
паниями:

– PT Indominco Mandiri (калорийность 
5900–6500 ккал/кг, содержание серы 0,7–
1,8%);

– PT Trubaindo (уголь имеет калорийность 
6250–7000 ккал/ка и сернистость 0,7–1,8%;

– PT Kitadin (полубитуминозный уголь 
калорийностью 6700 ккал/кг с содержанием 
серы 1,6%);

– PT Bharinto (битуминозный уголь кало-
рийностью 6400–6800 ккал/кг с содержанием 
серы 0,7–1,5%);

– PT Jorong Barutama Greston (калорий-
ность 5300–5800 ккал/кг, содержание серы 
0,3 %)

Полная себестоимость с учетом админи-
стративных затрат по итогам 2015 г. составила 
46,3 долл/т.

• PT Berau Coal, компания добывает 
26,62 млн т энергетического угля 5 различ-
ных марок с калорийностью 5000–5700 ккал/
кг, низким содержанием серы и влажностью 
18–26%. Себестоимость производства по ито-
гам 2014 г. составила 38,2 долл/т.

• PT Tambang Batubara Bukit Asam (го-
сударственная компания), объем добычи по 
итогам 2015 г. составил 19,3 млн т, денеж-
ная себестоимость по итогам 1 кв. 2015 г. – 
44 долл/т.

Начиная с начала 1990-х гг., когда сектор 
добычи угля был вновь открыт для зарубеж-
ных инвесторов, в стране наблюдался бы-
стрый рост объемов добычи, экспорта и внут-
реннего потребления. В настоящее время 
ежегодная добыча угля составляет 458 млн т, 
потребление внутри страны – лишь 30% от 
общего объема добычи, весь остальной уголь 
поставляется на экспорт, что объясняется 
сравнительно невысоким уровнем спроса на 
уголь внутри страны. 

При этом отмечается сокращение объ-
емов добычи в связи с ухудшением рыночной 
конъюнктуры и ужесточения регулирования 
отрасли добычи угля.

Добыча угля в Индонезии имеет относи-
тельно невысокую себестоимость производ-
ства, что объясняется низким уровнем затрат 
на ФОТ в сравнении с другими странами 
(прежде всего, США и Австралией).

Инвестиционная привлекательность 
угольной отрасли Индонезии

Прежде всего необходимо отметить вы-
годное географическое расположение неда-
леко от крупнейших рынков сбыта – Китая 
и Индии, что особенно важно, учитывая вы-
сокую транспортную составляющую в себе-
стоимости. Спрос на энергетический уголь 
низкого и среднего качества резко возрос за 
последние 15 лет, что объясняется преоблада-
нием угля при производстве электроэнергии 
в этих странах. 

Политика государства направлена на раз-
витие внутреннего потребления угля. Для 
этого Министерство энергии и минеральных 
ресурсов обязует производителей угля резер-
вировать определенную часть добываемого 
угля для внутреннего потребления. Более то-
го, активно обсуждается вопрос о введении 
налога на экспорт необработанного сырья для 
снижения объемов экспорта. По планам пра-
вительства, к 2025 г. в структуре потребления 
энергоресурсов доля угля должна вырасти 

Èñêîïàåìîå Äîëÿ â 2011 ã., % Äîëÿ â 2025 ã., %

Íåôòü 50 23

Óãîëü 24 30

Ãàç 20 20

Âîçîáíîâëÿåìûå 
èñòî÷íèêè

6 26

Âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå Ïîêàçàòåëü, ìëí ò

Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè èç 
óãëÿ

82

Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà 12

Ìåòàëëóðãèÿ 2

Ïðîèçâîäñòâî óäîáðåíèé 2

Ïðîèçâîäñòâî òåêñòèëÿ 2

Ïðîèçâîäñòâî öåëëþëîçû 1

Âñåãî 101

Таблица 3. 
Структура потребления энергоресурсов 
в Индонезии (Министерство энергии 
и минеральных ресурсов Индонезии)

Таблица 4. 
Прогноз объема внутреннего 
потребления в 2016 г. (Directorate General 
Mineral & Coal, MEMR)
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с 24 до 30%, а объем потребления для произ-
водства электроэнергии – с 82 до 128 млн т. 

В настоящее время большая часть сырья, 
которая не поступает на экспорт, использует-
ся для производства электроэнергии внутри 
страны и лишь незначительная его часть – 
в металлургии. Учитывая, что правительство 
Индонезии стимулирует развитие метал-
лургического производства внутри страны, 
ограничивая экспорт необработанного сырья, 
ожидается рост спроса на уголь со стороны 
металлургических производств.

Также ожидается рост внутреннего спро-
са на уголь по мере роста ВВП Индонезии, 
увеличения населения и повышения коэффи-
циента электрификации населения. В насто-
ящее время установленная мощность страны 

оценивается в размере 43 ГВт, из которых 
22 ГВт вырабатывается на электростанциях, 
работающих на угле. Важно отметить, что 
себестоимость выработки электроэнергии из 
угля в Индонезии в 3 раза ниже, чем при вы-
работке из газа, и в 3,5 раза ниже, чем при вы-
работке из дизеля.

В связи с быстрым ростом населения 
правительство Индонезии приняло государ-
ственную программу, конечной целью кото-
рой является повышение уровня электрифи-
кации населения до 95%. Для выполнения 
этой цели правительство утвердило програм-
му по созданию дополнительных 35 ГВт мощ-
ности в 2015–2019 гг. Ожидается, что 57% 
(около 20 ГВт) должны составить электро-
станции, работающие на угле. Исходя из роста 

Рис. 5. 
Динамика ВВП и выработки электроэнергии в Индонезии (PLN & Badan Pusat Statistik)

Рис. 6. 
Прогноз производства угля в Индонезии (Assosiaisi Pertambangan Batubara Indonesia)
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экономики на уровне 5–6% в 2015–2017 гг. 
и 7% роста далее, совокупный темп годово-
го роста потребления угля внутри страны 
в 2015–2024 гг. составит около 10%. 

К факторам инвестиционной привлекатель-
ности относят низкую себестоимость добычи 
угля в Индонезии. В то же время по мере от-
работки наиболее качественных запасов и вы-
званной в связи с этим необходимостью вовле-
кать в отработку удаленные от морских портов 
новые месторождения себестоимость добычи 
в стране имеет тенденцию к увеличению.

Также стоит отметить и потенциал в сек-
торе развития добычи коксующегося угля. 
В настоящее время почти весь добываемый 
уголь – энергетический. В стране реализуется 
лишь несколько проектов по добычи коксу-
ющегося угля (о. Калимантан), в то время 
как страна обладает потенциально высокими 
ресурсами.

Потенциальные риски и ограничения
Несмотря на потенциальный рост спроса на 
уголь, инвестиционная привлекательность 
угольной отрасли Индонезии сопряжена с ря-
дом существенных рисков и ограничений. 

Прежде всего, это замедление роста эко-
номики Китая как одного из крупнейших 
потребителей угля, что приводит к возник-
новению перепроизводства и соответственно, 
к избытку предложения, оказывающего дав-
ление на цены.

Более того, производство электроэнергии 
из угля оказывает негативное воздействие 
на окружающую среду, что приводит к более 
активному использованию альтернативных 
источников электроэнергии.

Динамика импорта угля в Индию также 
имеет тенденцию к замедлению. Это объ-
ясняется тем, что правительство Индии сти-
мулирует развитие угольной добычи внутри 
страны. 

Стоит отметить, что корреляция между 
ценой нефти и ценой на энергетический уголь 
в последнее время все менее выражена.

Наблюдается желание правительства Ин-
донезии ограничить поставки необработанно-
го сырья на экспорт с целью стимулирования 
развития внутренней переработки и создания 
добавленной стоимости внутри страны. По со-
стоянию на середину 2016 г. введен запрет на 
экспорт всех необработанных материалов за 
исключением угля, однако есть вероятность, 
что ограничения будут наложены и на это 
сырье (введение пошлин, увеличение лицен-

Рис. 7. 
Динамика импорта и экспорта угля в Китае (Banpu MS&L)

Рис. 8. 
Динамика импорта угля в Индии (Banpu MS&L)
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зионных платежей, рост отчислений в лесные 
фонды, рост роялти на добычу, ограничение 
количества аккредитованных портов для от-
грузки на экспорт, законодательное установ-
ление цен, привязанных к международным 
тарифам, обязательства по использованию 
аккредитивов при продаже продукции, вве-
дение обязательства по расчету за продукцию 
в рупиях и др.).

Таким образом, несмотря на богатую ре-
сурсную базу и сравнительно невысокую се-
бестоимость производства, экспортный по-
тенциал Индонезии снижается ввиду поли-
тики государства по развитию внутреннего 
потребления и переориентации на внутренние 
поставки. Учитывая быстрорастущее населе-
ние и низкий уровень электрификации, по-
тенциал угольной отрасли страны сосредото-
чен на поставках на внутренний рынок, что 
несет существенные риски.

Министерство энергии и природных ре-
сурсов Индонезии рассматривает возмож-
ность увеличить размер роялти для компаний, 
добывающих уголь. В настоящее время, рояли 
составляет 3% от выручки для низкокалорий-
ного, 5% для среднекалорийного и 7% для вы-
сококалорийного угля. По планам министер-
ства, размер рояли должен был быть увеличен 
до 7–13,5% (отчисления в Фонд угольной 
промышленности Индонезии) в зависимости 
от качества угля с середины 2015 г., однако 
ввиду низких цен на уголь эта инициатива 
была отложена до восстановления цен. 

Правительство Индонезии в 2015 г. 
увеличило отчисления в лесные фонды. 
С 2015 г. компании, добывающие уголь (речь 
идет о малых и средних компаниях, держате-
лях лицензий IUP), обязаны заплатить аван-
сом дополнительный налог в размере 1,5% 
от валовой прибыли. Более того, обсужда-
ется повышение экспортной пошлины для 
добывающих компаний с текущих 30–40% 

(в зависимости от типа лицензии) до 50–60% 
к 2017 г. и повышение налога на прибыль 
(текущий уровень – 25–45%, в зависимости 
от типа лицензии). 

Кроме того, в настоящее время активно 
обсуждается идея снижения количества пор-
тов, из которых разрешен экспорт угля – до 14 
портов. С учетом этого факта, а также низкого 
уровня развития инфраструктуры, необходим 
тщательный анализ затрат на доставку угля до 
судна в порту. 

Другим потенциальным риском является 
дальнейший рост уровня выплат за пользо-
вание земель, покрытых лесом, и сложности 
с получением разрешений. 

Все расчеты внутри страны должны осу-
ществляться в рупиях. Если сырье будет по-
ставляться на экспорт, следует учитывать 
требования по расчетам с помощью аккреди-
тива и дополнительные издержки, связанные 
с данным видом платежа. Аккредитивная схе-
ма оплаты через местный банк также несет ва-
лютный риск с учетом волатильности местной 
валюты.

Выводы
С учетом всего изложенного выше, в усло-
виях текущей рыночной конъюнктуры только 
первоклассные проекты как по количествен-
но-качественным характеристикам ресурсной 
базы, так и по транспортному расположению 
имеют перспективы не только для успешного 
продолжения операционной деятельности, но 
и капиталоемких программ запуска новых 
производств или расширения. Следует при-
знать, что количество таких проектов огра-
ничивается горно-геологическими (наиболее 
богатые и географически выгодно располо-
женные месторождения в основном уже от-
работаны) и рыночными факторами (низкие 
цены на угольном рынке и ужесточение госу-
дарственного регулирования отрасли. 
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Abstract. Despite the potential growth in demand for coal, the investment attractiveness of the coal industry in Indonesia is subject to a 
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