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и ро вая уголь ная от расль по сто ян но
эво лю ци о ни ру ет – из ме ня ет ся струк-
ту ра спро са и пред ло же ния, на ме ж-
ду на род ной уголь ной кар те по я в ля-
ют ся но вые го су дар ст ва_экс пор те ры,

от кры ва ют ся но вые ме с то ро ж де ния, из ме ня-
ют ся це ны. 

Еще со в сем не дав но, в на ча ле 2011 г., во
вре мя силь ней ших на вод не ний в Ав ст ра лии,
це на на твер дые ко к су ю щи е ся уг ли пре вы ша-
ла $300 за тон ну и ка за лось, что ост рей ше го 
де фи ци та на это ва ж ней шее для чер ной ме-
тал лур гии сы рье не из бе жать. Од на ко про шло 
все го 2,5 го да, и мы ви дим, что ры но ч ная це на 
на хо дит ся на уров не все го лишь $140 за тон-
ну. Бе з у с лов но, это не мог ло не от ра зить ся и 
на рен та бель но сти уголь ных ком па ний, а со-
от вет ст вен но, и на их ин ве сти ци он ной при-
вле ка тель но сти и ры но ч ной сто и мо сти.
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М Ис то ри че с кие дан ные по ка зы ва ют, что
сырь е вые рын ки очень ци к ли ч ны и серь ез ные
це но вые спа ды не пре мен но сме ня ют ся подъ-
ема ми. В этом смы с ле ни з кий ры нок пре до-
ста в ля ет как фи нан со во му, так и стра те ги че с-
ко му ин ве сто ру мно же ст во ин те ре с ных воз-
мо ж но стей.

Ес ли ин ве сти ци он ная та к ти ка фи нан со-
во го ин ве сто ра в дан ной си ту а ции яс на, то
с то ч ки зре ния стра те га все не сколь ко ина че.
Тра ди ци он но круп ные уголь ные ком па нии
ак тив но во вле ка ют ся в раз ви тие и ин ве сти-
ции в грин филд_про ек ты на вы со ком рын ке и 
при ос та на в ли ва ют их раз ви тие во вре ме на
спа дов. Бе з у с лов но, с то ч ки зре ния со хра не ния
фи нан со вой ус той чи во сти ком па нии это аб со-
лют но ра зум но – в ус ло ви ях па де ния рен та-
бель но сти биз не са все вни ма ние ме недж мен та
со сре до та чи ва ет ся на по вы ше нии опе ра ци он-
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ной эф фе к тив но сти пред при ятий, а ор га ни че-
с кий рост от кла ды ва ет ся до луч ших вре мен. 
Од на ко у это го во п ро са есть и дру гая сто ро на. 
За ча с тую ком па нии ак тив но ин ве сти ру ют 
сред ст ва в но вые про ек ты во вре ме на вы со ких 
цен и про гно зи ру ют эф фе к тив ность вло жен-
ных де нег на ос но ва нии те ку щих ре а лий. 
Стро и тель ст во уголь но го пред при ятия – это 
дли тель ный про цесс, за ни ма ю щий не сколь ко 
лет, и за ча с тую к мо мен ту за пу с ка пред при-
ятия пе ри од вы со ко го ци к ла сме ня ет ся спа-
дом, и ин ве сто ры не по лу ча ют то го воз вра та 
ин ве сти ций, на ко то рый рас счи ты ва ли.

Се го д ня ми ро вые це ны на уголь да ле ки от 
ис то ри че с ких ма к си му мов, и боль шин ст во ана-
ли ти ков не склон ны про гно зи ро вать серь ез но-
го ро с та ко ти ро вок в бли жай шие не сколь ко лет.

Тем не ме нее, по мне нию ав то ра, со хра не-
ние те ку ще го уров ня цен в сре д не сро ч ной и, 
тем бо лее, дол го сро ч ной пер спе к ти ве ма ло ве-
ро ят но. По ми мо ожи да е мо го ро с та спро са на 
ко к су ю щи е ся уг ли со сто ро ны рас ту щих эко-
но мик ази ат ско го ре ги о на, у рын ка есть и дру-
гая сто ро на – ог ра ни чен ное пред ло же ние. Для 
ин ве сто ров не се к рет, что в от ли чие, на при-
мер, от рын ка же ле зо руд но го сы рья, в ми ре 
пра к ти че с ки не ос та лось круп ных ме с то ро ж-
де ний ка че ст вен но го ко к су ю ще го ся уг ля с хо-
ро шей гео ло ги ей и на ли чи ем не об хо ди мой 

ин ф ра стру к ту ры. Где же со сре до то че ны круп-
ней шие в ми ре бас сей ны с за па са ми ко к су ю-
щих ся уг лей, ко то рые в бли жай шие го ды ждет
про мыш лен ное ос во е ние?

Два круп ней ших ми ро вых не раз ра бо тан-
ных уголь ных бас сей на за пре де ла ми РФ на-
хо дят ся в Мон го лии и Мо зам би ке, од на ко оба
этих ре ги о на по раз ным при чи нам до сих пор 
в по л ной ме ре не ре а ли зо ва ли свой экс порт-
ный по тен ци ал на рын ке ко к су ю ще го ся уг ля. 
В пер вую оче редь это свя за но с гео гра фи че с-
ким по ло же ни ем и от сут ст ви ем ин ф ра стру к-
ту ры. Мон го лия, рас по ло жен ная ме ж ду КНР
и РФ, вы ну ж де на по ла гать ся на их ин ф ра-
стру к ту ру. Рос сий ская Фе де ра ция в си лу за-
гру жен но сти вну т рен них же лез но до ро ж ных
ма ги ст ра лей не спо соб на при нять серь ез ный 
объ ем мон голь ских уг лей для пе ре воз ки
в даль не во сто ч ные пор ты. КНР, яв ля ясь, по
су ти, един ст вен ным рын ком сбы та для мон-
голь ских уг лей, по лу чи ла воз мо ж ность ди к то-
вать це но вые ус ло вия про из во ди те лям из
Мон го лии. Это, бе з у с лов но, не спо соб ст ву ет 
по л но мас штаб но му раз ви тию ме с то ро ж де ний 
ре ги о на, в ча ст но сти, ог ром но го ме с то ро ж де-
ния Та ван_Тол гой, кон курс на ос во е ние ко то-
ро го про во дил ся, а за тем от ме нял ся уже не-
сколь ко раз.

Круп ней шим не раз ра бо тан ным бас сей ном, 
с ко то рым свя за ны бли жай шие пер спе к ти вы
рос сий ской уголь ной от рас ли, яв ля ет ся Улуг-
Хем ский бас сейн в Ре с пуб ли ке Ты ва. Гео ло-
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Рис. 1. 
Круп ней шие не раз ра бо тан ные уголь ные бас сей ны
ми ра
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го раз ве до ч ные ра бо ты в ре ги о не ве дут ве ду щие 
рос сий ские ме тал лур ги че с кие пред при ятия, та-
кие как Се вер сталь и Ев раз, од на ко ос во е ние 
Улуг Хем ско го бас сей на не воз мо ж но без стро-

и тель ст ва 400_ки ло мет ро вой же лез но до ро ж-
ной вет ки, со еди ня ю щей уголь ные ме с то ро ж-
де ния Ты вы с Тран с си бир ской ма гист ра лью. 
Ка пи таль ные за тра ты на столь мас штаб ный 
ин ф ра стру к тур ный про ект весь ма зна чи тель-
ны, что де ла ет его ре а ли за цию пра к ти че с ки 
не воз мо ж ной без го су дар ст вен но го уча стия. 

В слу чае ус пеш но го вво да в экс плу а та цию 
объ ем про из вод ст ва уголь но го кон цен т ра та
пред при яти я ми Улуг Хем ско го бас сей на мо жет
со ста вить око ло 20 млн т в год. Учи ты вая, что 
в этом ре ги о не со сре до то че ны пре и му ще ст вен но
жир ные мар ки, а так же то, что дру гой круп-
ней ший уголь ный про ект на тер ри то рии РФ, 
Эль гин ское ме с то ро ж де ние, так же бу дет до-
бы вать жир ные уг ли, в рос сий ской уголь ной
от рас ли ожи да ет ся стру к тур ное из ме не ние
ма ро ч но го со ста ва рын ка ко к су ю щих ся уг лей. 
Ес ли в 2008 г. до ля жир ных ма рок со ста в ля ла
око ло 45% от об ще го объ е ма рын ка, то к 2025 г.
эта циф ра мо жет вы рас ти до ~ 65%.

Свя за но это не толь ко с ожи да ни я ми по
вво ду но вых мощ но стей по жир ным мар кам, 
но и со зна чи тель ным вы бы ти ем пред при я-
тий, про из во дя щих ко к со вые и то щие мар ки 
ко к су ю щих ся уг лей. 

В це лом не об хо ди мо от ме тить, что в слу чае 
со кра ще ния ин ве сти ций в но вые до бы ва ю щие
мощ но сти рос сий скую уголь ную от расль мо жет
ждать по сте пен ное па де ние про из вод ст ва. Так,
до бы ча на су ще ст ву ю щих се го д ня пред при-
яти ях на го ри зон те сле ду ю щих 12 лет по те ря ет
око ло 20 млн т объ е ма – ожи да е мые 49 млн т 
в 2025 г. вме сто те ку щих 68–69 млн т.

Для вос пол не ния вы бы ва ю щих мощ но с-
тей, а так же даль ней ше го ро с та про из вод ст ва 
и удо в ле тво ре ния рас ту ще го экс порт но го спро-
са от рас ли тре бу ют ся зна чи тель ные ин ве сти-
ции, а так же го су дар ст вен ная под дер ж ка.

Мно гое де ла ет ся для со дей ст вия раз ви тию 
от рас ли уже сей час. Так, на при мер, осе нью 
2013 г. бы ло объ я в ле но о вве де нии раз но об-
раз ных на ло го вых льгот для ком па ний, ос ва и-
ва ю щих ме с то ро ж де ния по лез ных ис ко па е-
мых в ря де от да лен ных ре ги о нов.

Толь ко со в ме ст ные уси лия го су дар ст ва и
уча ст ни ков от рас ли спо соб ны по мочь ей со-
хра нить кон ку рен то спо соб ность и эф фе к тив-
ность в дол го сро ч ной пер спе к ти ве, а так же 
про дол жить свое ус той чи вое раз ви тие и уве-
ли че ние объ е мов до бы чи.
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Рис. 2. 
Из ме не ние ма ро ч ной стру к ту ры до бы чи уг ля в РФ

Рис. 3. 
Ди на ми ка до бы чи ря до во го ко к су ю ще го ся уг ля 
в 2008–2025 гг.


