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Аннотация 
 

Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка 

полукокса из бурых углей в России и мире.  

Цель исследования – анализ рынка полукокса из бурых углей, а также 

продуктов, которые являются заменителями исследуемого сырья. 

Объектами исследования являются полукокс, полученный из бурых 

углей, а также полукокс из каменных углей. Кроме того, были исследованы 

рынки активированного угля и коксовых продуктов (коксовой мелочи и 

коксового орешка), которые являются субститутами полукокса. Также была 

проанализирована информация о добыче и экспортных операциях с углями 

марок Т и СС, которые также являются конкурентами полукокса. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок РФ, 

Государственной таможенной службы Украины; данные базы UNdata, 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей полукокса. 

Хронологические рамки исследования: 2007-2022 гг.; прогноз – до 2030 

г. 

География исследования: Российская Федерация; остальной мир – общие 

сведения о динамике и характеристиках рынка. 

Отчет состоит из 8 частей, содержит 115 страниц, в том числе 26 рисунков, 

22 таблицы и 2 приложения.  

В первой главе отчета рассмотрены основные тенденции развития добычи 

и использования бурых углей в России. 

Вторая глава отчета посвящена истории производства полукокса в мире 

и России. 

В третьей главе приведены сведения о мировом производстве полукокса. 

В четвертой главе отчета описано текущее состояние основных 

предприятий-производителей полукокса из бурых и каменных углей в России, 

приведены количественные и качественные характеристики выпускаемой 

продукции на каждом предприятии. Кроме того, описан проект по получению 

полукокса в Караканском угольном кластере (Кемеровская обл.). 

В пятой главе отчета приводится описание технологии получения 

полукокса компании «Термококс». 

В шестой главе отчета рассматривается ёмкость рынка полукокса. Особое 

внимание уделено состоянию рынка продукции коксовой промышленности и 

рынка активированного угля в России. 

В седьмой главе отчета дан анализ внутренних и экспортных цен на кокс 

и полукокс в 2007-2022 г. 

В восьмой главе приводятся выводы и прогноз развития российского 

рынка полукокса на период до 2030 г. 

В приложениях приведена адресная и контактная информация основных 

предприятий, выпускающих и потребляющих полукокс в странах СНГ. 
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Целевая аудитория исследования: 
– участники рынка полукокса и цепочек его дальнейшего потребления 

(производство ферросплавов, цветная металлургия) – производители, 

потребители, трейдеры; 

– потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке производства полукокса. 
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Введение 

Уголь продолжает играть важнейшую роль в мировом энергетическом 

балансе. В структуре первичных энергетических ресурсов доля угля в настоящее 

время составляет 28%, на угольную генерацию в мировом производстве 

электроэнергии приходится 38%.  

Мировая добыча угля в 2021 г. составила около 8,2 млрд т, из которых 7,5 

млрд т приходилось на каменный уголь и 0,7 млрд т – на бурый. 

Крупнейшими угледобывающими странами являются Китай, США, Индия, 

Индонезия, Австралия, Россия, Южная Африка и Казахстан.  

Крупнейшим потребителем угля также является Китай, на долю страны 

приходится почти половина мирового объема использования данного 

энергетического ресурса. 

Среди стран с самым высоким уровнем потребления угля в 2021 г. –Индия, 

США, Япония, Южная Африка, Россия, Индонезия, Южная Корея и Австралия. 

 

Результаты математического моделирования развития мировой энергетики 

(с помощью программного комплекса ИНЭИ РАН SCANER) показывают, что в 

период до 2035 г. потребление первичной энергии в мире увеличится на 33%. 

Неравномерность регионального энергопотребления резко усиливается за счет 

быстро растущего потребления в развивающихся странах Азии. Основными 

секторами роста энергопотребления будут электроэнергетика, транспорт и 

промышленность. 

В целом, наиболее существенный прирост первичного энергопотребления 

до 2035 г. будет обеспечен за счет природного газа, а также за счет ВИЭ и угля. 

Новый тренд закрепляется как через удешевление технологий, так и через 

активную господдержку: потребление ВИЭ растет самыми высокими темпами 

(около 2% в год). Темпы прироста потребления угля до 2035 г. существенно 

снижаются (в структуре производства электроэнергии и тепла уголь медленно 

вытесняется ВИЭ и газом). 

 

Несмотря на постепенное снижение доли угля в структуре производства 

электроэнергии, в течение ближайших десятилетий уголь в мировой экономике 

будет оставаться важнейшим энергетическим ресурсом. 

 

В недрах Российской Федерации сосредоточена треть мировых ресурсов 

угля и пятая часть разведанных запасов. Балансовые запасы угля в РФ кат. 

А+В+С1 составляют 112,8 млрд т, более половины из них – 58,8 млрд т или 52% 

– приходится на бурые угли. 

В период с 2010 г. добыча угля в России ежегодно увеличивалась и в 2018-

2022 достигла 410-440 млн т/год, при этом основным драйвером этого роста 

являются поставки на внешний рынок.  

Внутреннее потребление угля в России продолжает снижаться. Стагнация 

внутреннего потребления обусловлена усилением межтопливной конкуренции и 

ростом доли газа в структуре энергобаланса. Существующий уровень цен на газ 
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не стимулирует потребителей использовать угольное топливо. Негативное 

влияние на развитие угольной отрасли оказывают также ограничения в 

логистике. 

В Энергетической стратегии России сделан акцент на необходимости 

гармонизации топливно-энергетического баланса страны путем активного 

развития угольной отрасли для обеспечения энергобезопасности страны. Это 

обусловлено, с одной стороны, прогнозными ресурсами углей, которых при 

существующем уровне потребления будет достаточно более чем на 500 лет, а, с 

другой – усложнением условий добычи нефти и газа, что приводит к 

удорожанию этих энергетических ресурсов. 

Уголь является не только дешевым и доступным видом топлива, но и 

ценным сырьем для переработки с получением широкого спектра полезных 

компонентов – синтез-газа, жидкого топлива, полукокса, активированного угля, 

различных химических продуктов. 

Добываемый в настоящее время в России уголь в основном сжигается на 

тепловых электростанциях. На основе углей в РФ вырабатывается порядка 12-

13% электрической энергии (доля угольной генерации в РФ ежегодно снижается), 

производится 100% металлургического кокса и удовлетворяется порядка 50% 

спроса коммунально-бытового хозяйства и населения на отопление. 

Бурые угли традиционно рассматриваются как важнейшая составляющая 

топливной базы тепло- и электроэнергетики России. Из общего количества 

разведанных запасов угля России на долю бурых углей приходится более 

половины – 52%. Огромные запасы и благоприятные горно-геологические 

условия залегания бурых углей позволяют обеспечить низкую себестоимость их 

добычи, а значит и низкую стоимость электроэнергии, вырабатываемой на 

буроугольных ТЭС. 

Угли бурые характеризуются низким значением показателя отражения 

витринита (менее 0,6%) и высоким выходом летучих веществ (более 45%).  

В зависимости от влажности бурые угли делятся на технологические группы: 1Б 

(влажность свыше 40%), 2Б (30-40%), 3Б (до 30%). Бурые угли Канско-

Ачинского угольного бассейна представлены в основном группой 2Б и частично 

– 3Б, бурые угли Подмосковного бассейна относятся к группе 2Б. 

Угольная отрасль РФ располагает большим ресурсным потенциалом, 

однако около 80% – угли с большим содержанием золы, влаги и серы. Низкое 

качество углей существенно ограничивает сферу их применения на внутреннем 

и, особенно, на внешнем рынке. Дл увеличения конкурентоспособности своей 

продукции угольные предприятия России активно вводят в эксплуатацию новые 

мощности по обогащению угля. Доля обогащенного угля, по данным ЦДУ ТЭУ, 

в РФ обогащается практически весь коксующийся уголь, доля обогащенного 

энергетического угля увеличилась с 19% в 2016 г. до 30% в 2021 г. 

Следует отметить, что в мировой практике проходит переработку почти 

весь добытый энергетический уголь.  

 

Определяющим развитие угольной промышленности становится 

экологический фактор. Эксплуатация угледобывающих и перерабатывающих 
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предприятий сопровождаются негативным воздействием на окружающую 

природную среду. При инерционном развитии отрасли количество отходов 

переработки углей будет возрастать, что может привести к острому кризису в 

экологической сфере.  

Сдерживает развитие отрасли технический и технологический уровень 

угольного производства, значительно уступающий мировому научно-

техническому уровню за счет высокой энергоемкости и морально устаревших 

технологий. Сегодня в РФ до 75% инвестиций в отрасли расходуется на 

технологии добычи углей.  

Анализ мировых технологических трендов показывает, что угольные 

производства находятся на пороге перехода от индустриального к 

постиндустриальному развитию, которое предусматривает внедрение 

технологий глубокой переработки и комплексного использования углей.  

По темпам внедрения таких технологий угольная отрасль России 

существенно отстает, выделение инвестиций на эти цели предусмотрены только 

на 3-ем этапе (2031-2035 гг.) Программы развития угольной промышленности 

РОссии на период до 2035 г. В ней, в частности, планируется обеспечение 

«мировых стандартов в области экологической безопасности при добыче и 

обогащении угля; промышленное получение продуктов глубокой переработки 

угля (синтетическое жидкое топливо, этанол и другие) и сопутствующих 

ресурсов (метан, подземные воды, строительные материалы)».  

По мнению многих специалистов отрасли, необходимо активизировать 

процесс освоения и внедрения технологий по глубокой переработке и 

комплексному использованию углей в России. 

Мощности по добыче угля в значительной мере опережают спрос 

традиционного угольного рынка, т.е. внутреннего рынка энергетического угля. 

Увеличения его емкости следует ожидать только в долгосрочной перспективе за 

счет введения новых угольных электростанций, а также при переходе крупных 

потребителей природного газа на уголь. На ближайшую перспективу 

производителям угля остается только жесткая конкуренция между собой, при 

этом главным инструментом конкурентной борьбы является снижение цен при 

улучшении качественных характеристик продукции.  

Изменившаяся конъюнктура внешних рынков стимулирует российские 

угольные предприятия к расширению зарубежных рынков сбыта в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Рост внутреннего потребления угля мог бы быть обеспечен за счет 

развития переработки угля, которая обеспечит качественное изменение 

потребительских свойств продукции и, соответственно, увеличит ее рыночную 

цену, а также позволит выйти за пределы рынка энергетического угля. 

 

Повышение качества и конкурентоспособности углей, расширение сфер их 

использования и снижение загрязнения окружающей среды отходами и 

вредными выбросами могут быть достигнуты на основе реализации 3-х видов 

технологий: адаптивные, диверсификационные и трансформирующие. 
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Полукоксование бурых углей относится к диверсификационным 

технологиям, обеспечивающим производство продукции с новыми 

потребительскими свойствами. Вместе с полукоксованием к 

диверсификационным технологиям облагораживания углей относятся также 

газификация и гидрогенизация углей. Эти технологии способствуют 

расширению существующих и формированию новых рынков угольной отрасли. 

Полукоксование – термическая переработка твёрдого топлива, в том числе 

угля, путём его нагревания в специальных печах без доступа воздуха до 500-

550°С. Основные продукты полукоксования: полукокс (выход 55-70%), 

первичный газ (80-100 м3/т), первичная смола (10-40%).  

Полукоксование бурого угля начало применяться в середине XVIII века 

для получения осветительного масла. Промышленное полукоксование возникло 

в начале XIX века. В конце XIX века эти процессы утратили своё значение и 

только в 30-х гг. XX века в связи с необходимостью получения бездымного 

топлива в Великобритании, а затем в Германии возобновилось промышленное 

производство полукокса из каменных углей. 
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1. Основные тенденции развития добычи, переработки и 

использования бурых углей в России 

 

Бурые угли традиционно рассматриваются как важнейшая составляющая 

топливной базы тепло- и электроэнергетики России. Из общего количества 

разведанных запасов угля России на долю бурых углей приходится более 

половины – XX % (XX млрд т). Огромные запасы и благоприятные горно-

геологические условия залегания бурых углей позволяют обеспечить низкую 

себестоимость их добычи, а значит и низкую стоимость электроэнергии, 

вырабатываемой на буроугольных ТЭС. Канско-Ачинский бассейн – основная 

сырьевая база добычи бурых углей – признан, наряду с Кузбассом, 

стратегическим.  

Уголь является одним из самых распространенных полезных ископаемых 

в мире. Его промышленные запасы, которыми располагают более 50 стран, 

превышают XX трлн т. Около XX% мировых запасов угля представлено 

каменным углем и антрацитом, остальное приходится на долю бурого угля. 

По масштабам сырьевой базы угля Россия занимает 4-е место в мире (после 

США, Австралии и Китая), на долю РФ приходится 11% мировых запасов угля. 

Балансовые запасы угля в РФ кат. А+В+С1 составляют XX млрд т, более 

половины из них – XX млрд т или XX% – составляют бурые угли, остальное 

приходится на каменные угли и антрациты; доля последних в структуре запасов 

не превышает XX%. 

Прогнозные ресурсы угля составляют XX млрд т. Промышленные запасы 

действующих предприятий – около XX млрд т.  

Российская Федерация занимает 6-е место в мировом рейтинге по объему 

добычи угля (порядка XX млн т/год) после Китая, Индии, Индонезии, США и 

Австралии.  

При существующем уровне добычи угля в РФ его запасов хватит более чем 

на 400 лет. Фонд угледобывающих предприятий России по состоянию на  

01.06.2022 г. насчитывал 153 предприятия, в том числе 52 шахты и 101 разрез. 

Переработка угля в отрасли осуществляется на 76 обогатительных фабриках и 

установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний 

сортировках. В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных 

бассейна и 129 отдельных месторождений. 

Несмотря на широкое распространение месторождений бурого угля, его 

запасы размещены по территории России крайне неравномерно – XX% 

разведанных запасов и XX% прогнозных ресурсов сосредоточены в азиатской 

части страны. В европейской части страны лишь бурые угли Приполярного 

Урала могут рассматриваться в качестве перспективной сырьевой базы, а 

остальные бассейны либо практически полностью отработаны, либо 

характеризуются сложными горно-геологическими условиями и экономически 

не эффективны для промышленного освоения (по данным МГГУ).  
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Преодоление кризисного для угольной промышленности периода в конце 

XX – начале XXI веков привело к сокращению доли именно бурых углей в 

суммарном объеме добычи. Если в 1997 г. доля бурых углей в угледобыче 

составляла 25%, то в 2012 г. она снизилась до 18%, а с 2013 г. – не превышала 

17% (рис. 1).  

В условиях снижения спроса на угольное топливо внутри страны, 

буроугольные компании наращивают объемы экспорта своей продукции. Так, 

если в 2011 г. на экспорт было отправлено XX млн т бурого угля, то в 2017 г. 

поставки увеличились до XX млн т, а в 2019-2022 гг. составляли XX млн т/год. 

Основными импортерами данной продукции являются страны АТР – 

Китай (XX млн т в 2021 г.), Корея – XX млн т, Индия – XX млн т, Таиланд – XX 

млн т). 

 

Рисунок 1. Динамика добычи углей и бурых углей в РФ  

в 1997-2022 гг., млн т 

Источник: данные ФСГС РФ 

 

На внутреннем рынке в традиционных сегментах бурые угли стали 

вытесняться каменными, особенно в европейской части страны и на Урале. Все 

это крайне отрицательно сказалось на инвестиционной привлекательности 

предприятий по добыче бурых углей.  

Еще одна проблема – это дальность поставок рядового бурого угля, 

которая имеет жесткие экономические ограничения, связанные с резким 

снижением конкурентоспособности топлива с низкой теплотой сгорания по мере 

удаления от мест его производства. Указанная проблема все более обостряется 

по мере роста тарифов на железнодорожные перевозки угля. В результате 

наиболее распространенные и дешевые в добыче канско-ачинские, азейские, 

харанорские и целый ряд других углей, по сути, становятся местным топливом.  

уголь всего уголь бурый
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Расстояния перевозки угля (каменного и бурого) от места добычи и 

переработки до внутренних потребителей составляют в настоящее время в 

среднем 1050 км, до морских портов и сухопутных погранпереходов – 4500 км. 

Величина транспортной составляющей в конечной цене угля на внутреннем 

рынке составляет 30-35%, при поставках на экспорт – более 50%. 

 

В течение последних двух десятилетий потребление угля на внутреннем 

рынке России постоянно снижается, при этом падает спрос, как на 

энергетические угли, так и на коксующиеся. 

С максимального уровня 1988 г. потребление угля в России к 2018 г. 

сократилось на электростанциях и в металлургии в XX раза, в 

агропромышленном комплексе и ЖКХ, включая население, в XX раза.  

В последние годы в условиях стагнации внутреннего потребления только 

увеличение экспорта является для угольных компаний главным стимулом 

наращивания добычи. В 2016 г. впервые экспортные поставки угля РФ 

превысили отгрузки на внутренний рынок, в последующие годы экспорт 

неизменно превышал уровень внутреннего потребления (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика поставок российского угля на внутренний рынок РФ 

и на экспорт в 2000-2021 гг., млн т 

Источник: данные статистики железнодорожных перевозок и таможенной статистики РФ 

 

Основная причина падения спроса на внутреннем рынке – межтопливная 

конкуренция с газом, цены которого регулируются. Цена потребления газа в 

Европейской части страны и Западной Сибири лишь на 10% выше цены 

угольного топлива (в сопоставимом исчислении). Расчеты показывают, что 

только при 3-х кратном превышении цены на газ возникает коммерческий 

интерес инвесторов к развитию угольной генерации. 
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