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Аннотация 

 
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка угля в 

Китае и Индии. 
Цель исследования – анализ рынка угля в Китае и Индии для понимания 

рыночной ситуации в этих странах и перспектив России как экспортера угля. 
Объектом исследования являются энергетические и коксующиеся угли. 
Работа является кабинетным исследованием. В качестве источников 

информации использовались данные ФТС РФ, IEA Coal Information 2018, IEA 
Coal Market Report 2018; IHS; Department of Industry, Innovation and Science, 
(Australia); «Металл Эксперт», данные статистики ж/д перевозок РФ, BP Energy 
Outlook, базы ООН. 

Хронологические рамки исследования: 2010-2019 гг.; прогноз на период 
до 2030 гг. 

География исследования: Китай и Индия. 
  
Отчет состоит из 2 частей, каждая из которых имеет 8 глав, содержит 38 

страниц, в том числе 13 рисунков и 14 таблиц. 
 
В первой главе дана характеристика рынка угля Китая, представлены 

объемы потребления и структура использования угля (2016-2018 гг.). Также 
показаны основные импортные потоки Китая энергетического и коксующегося 
угля, в том числе из России (по компаниям). Выявлены основные факторы, 
влияющие на рынок угля Китая.  

 
Во второй главе дана характеристика рынка угля Индии, представлены 

объемы потребления и структура использования угля (2016-2018 гг.). Также 
показаны основные импортные потоки Индии энергетического и коксующегося 
угля, в том числе из России (по компаниям). Выявлены основные факторы, 
влияющие на рынок угля Индии.  

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка угля – производители, потребители, поставщики 

экспортеры; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке угля. 
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1. Рынок угля в Китае 

 
1.1 Объемы поставок российского угля в Китай с разбивкой на 

энергетический/коксующийся в 2010-2019 гг. 
 

В течение 2016-2018 гг. Китай входил в тройку крупнейших импортеров 
российского угля наряду с Южной Кореей и Японией.  

По данным ФТС РФ за 5 мес. 2019 г. Россия поставила на экспорт ХХ млн 
т каменного угля, при этом Китай занял первую строчку в рейтинге импортеров с 
долей 12%. (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Структура экспорта каменного угля РФ за 5 мес. 2019 г. по 

направлениям, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные ФТС РФ 
 

Основной объем экспортных поставок угля в Китай (как и всего 
российского экспорта) приходится на энергетический уголь, доля коксующегося 
угля в разные годы составляла от ХХ% до ХХ% (2013 г.) от всего объема 
экспортных поставок (табл. 1). В 2018 г. доля коксующегося угля составила 
ХХ%, что ниже показателя 2017 г. (ХХ%). 

Помимо каменного угля КНР импортирует также и бурый уголь из РФ, в 
2018 г. объем поставок бурого угля в Китай из России составил ХХ млн т, что на 
ХХ% выше показателя 2017 г. 

 

Таблица 1. Объем экспорта российского угля в Китай в 2010-2019 гг., млн т 
Направление 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019, 

 5 мес 
энергетический            
цена, $/т           
коксующийся           
цена, $/т           
Всего, каменный           
бурый           
Источник: данные ФТС 
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Рисунок 2. Динамика экспорта российского угля по видам в Китай  
в 2010-2019 гг., млн т  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: данные ФТС РФ 
 
 
 
 

1.2 Объем российских поставок угля в Китай с разбивкой по компаниям-
поставщикам в 2016-2019 гг. 
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Таблица 2. Основные российские экспортеры энергетического угля в Китай в 2016-2019 гг., млн т 

Группа компаний, 
корпорация, холдинг/ 

Управляющая 
компания 

Компания, предприятие Бассейн/ 
месторождение Регион 2016 2017 2018  2019,  

5 мес. Марка 
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Группа компаний, 
корпорация, холдинг/ 

Управляющая 
компания 

Компания, предприятие Бассейн/ 
месторождение Регион 2016 2017 2018  2019,  

5 мес. Марка 

         
         
         
         
         
         
         

Всего         
Источник: данные ФТС 
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Таблица 3. Основные российские экспортеры коксующегося угля в Китай в 2016-2019 гг., млн т 
Группа компаний, 

корпорация, холдинг/ 
Управляющая 

компания 

Компания, предприятие Бассейн/ 
месторождение Регион  2016 2017 2018 2019,  

5 мес. Марка угля 

         

 

        
        
        
        

 
        
        
        

         
         
         
         
         
         
         
         

Всего         
Источник: данные ФТС 
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1.3 Объемы поставок угля в Китай из других стран в 2014-2018 гг. 

 
 

Рисунок 3. Динамика импорта энергетического угля Китаем по 
направлениям в 2014-2018 гг., млн т  

 
 

Источник: данные IEA  
 

Рисунок 4. Динамика импорта коксующегося угля Китаем по 
направлениям в 2014-2018 гг., млн т  

 
Источник: данные IEA  

 
 
 

1.4 Потребление угля Китаем в 2016-2018 гг. 
 
 

Таблица 4. Основные направления использования угля в Китае  
в 2016-2018 гг., млн т 

Направление 2016 2017 2018 
теплоэлектростанции 1989 2000 2050 
металлургия*    
бытовой сектор    
прочее    
Всего    

Прим. металлургия* включает угли для коксования и для PCI 
Источник: данные IEA, оценка «Академия-Сервис» 
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1.5 Основные страны конкуренты для России на китайском рынке угля 

 

 
 

1.6 Цены на уголь в Китае в 2010-2019 гг. 
 
 

Рисунок 5. Динамика среднегодовых экспортных цен на энергетический и 
коксующийся уголь при поставках в Китай в 2010-2019 гг., $/т 

 

 
 
 

Прим.: 2019 г. – по итогам 5 мес. 
Источник: на основе данных ФТС  

 
 
 

Рисунок 6. Динамика среднемесячных цен австралийских и российских 
производителей коксующегося угля в 2018-2019 гг., $/т 

 
 
 

Источник: на основе данных ФТС, данных «Металл Эксперт»  
 

Рисунок 7. Динамика среднемесячных цен австралийских и российских 
производителей энергетического угля в 2018-2019 гг., $/т 

 
 
 
 

Источник: на основе данных ФТС, данных «Металл Эксперт»  
 
 

1.7 Закономерности транспортировки Российского угля в Китай 
 

Таблица 5. Объем экспорта угля в Китай через сухопутные 
погранпереходы в 2015-2019 гг., тыс. т  

Погранпереход 2015 2016 2017 2018 2019, 5 мес. 
      
      
      
      
Всего      

Источник: данные статистики ж/д перевозок 
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1.8 Основные факторы, влияющие на Китайский импорт угля  
 

Таблица 6. Прогноз потребления и производства источников энергии в 
Китае до 2030 г., млн. т н.э. 

Источник энергии 2017 2020 2025 2030 
Потребление 

Нефть     
Газ     
Уголь     
Атомная энергетика     
Гидроэнергетика     
ВИЭ     

Производство 
Нефть     
Газ     
Уголь     
темпы роста, %     

Источник: BP Energy Outlook 2019 
 
Таблица 7. Прогноз импорта угля Китая в перспективе до 2035 г. 
Показатель 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 

импорт Китая        
энергетический        
коксующийся        
в т.ч. из России         
энергетический         
коксующийся        

Источник: оценка на основе данных IEA Coal Information 2018, IEA Coal Market Report 2018; IHS 
(2019); Department of Industry, Innovation and Science, Australia, (2019) 
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2. Рынок угля в Индии 

 
2.1 Объемы поставок российского угля в Индию с разбивкой на 

энергетический/коксующийся в 2010-2019 гг. 
 

Таблица 8. Объем экспорта российского угля в Индию в 2010-2019 гг., млн 
т 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019, 6 мес. 
энергетич. камен., млн.т           
цена, $/т           
коксующ., млн т           
цена, $/т           
Всего, каменный           
бурый уголь, млн т           
Итого, уголь           

Источник: данные ФТС РФ 
 

 
2.2 Объем российских поставок угля в Индию с разбивкой по компаниям-

поставщикам в 2016-2019 гг. 
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Таблица 9. Основные российские экспортеры энергетического угля в Индию в 2016-2019 гг., млн т 
Группа компаний, 

корпорация, холдинг/ 
Управляющая 

компания 

Компания, предприятие Бассейн/ 
месторождение Регион 2016 2017 2018  2019,  

6 мес. Марка 

 

        
        
        
        

 

        
        
        
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Всего         
Источник: данные ФТС 
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Таблица 10. Основные российские экспортеры коксующегося угля в Индию в 2016-2019 гг., млн т 
Группа компаний, 

корпорация, холдинг/ 
Управляющая компания 

Компания, предприятие Бассейн/ 
месторождение Регион 2016 2017 2018  2019,  

6 мес. Марка 

         
         
         

         
        

         
         
         

всего         
Источник: данные ФТС 
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2.3 Объемы поставок угля в Индию из других стран в 2010-2018 гг. 
 

 

Рисунок 8. Динамика импорта угля Индии по направлениям  
в 2010-2018 гг., млн т  

 
 
 

Источник: данные Статистического департамента ООН, данные IEA 
 

 
Таблица 11. Объем импорта угля Индии по направлениям  

в 2010-2018 гг., млн т 
Экспортер 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017  2018  
          
          
          
          
          
          
          
          
Всего, каменный          
энергетич, IEA          
коксующ, IEA          

Источник: данные Статистического департамента ООН, данные IEA 
 

2.4 Потребление угля Индией в 2016-2018 гг. 
 

Таблица 12. Основные направления использования угля в Индии, млн т 
Направление 2016 2017 2018 

теплоэлектростанции    
металлургия*    
прочее    
Всего    
Прим. металлургия* включает угли для коксования и для PCI 
Источник: данные IEA, BP Statistical Review of World Energy,оценка «Академия-Сервис» 

 

 

 
2.5 Основные страны конкуренты для России на индийском рынке угля 

 
 

 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка угля энергетического и коксующегося в Китае и Индии 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 988-1123    19 
 

 
2.6 Цены на уголь в Индии в 2010-2019 гг. 

 

 
Рисунок 9. Динамика среднегодовых экспортных цен российских 

производителей при поставках в Индию, $/т 
 
 
 

Прим.: 2019 г. – по итогам 6  мес. 
Источник: на основе данных ФТС  

 
Рисунок 10. Динамика среднемесячных цен российских производителей 

энергетического и коксующегося угля в 2018-2019 гг., $/т 
 

 
 
 
 
Источник: на основе данных ФТС  

 
 

2.7 Закономерности транспортировки Российского угля в Индию 
 
 

Рисунок 11. Примерная структура перевалки угля в Индию через порты РФ 
в 2018 г., % 

 
 
 
 
Источник: оценка на основе данных ж.д перевозок и таможенной статистики 
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2.8 Основные факторы, влияющие на Индийский импорт угля 
 

 
Рисунок 12. Динамика добычи и потребления угля Индии в 2000-2018 гг., 

млн т нефт. эквив. 
 
 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2019 
 

 

Рисунок 13. Динамика выработки электроэнергии Индии в 2000-2018 гг., 
TWh 

 
 
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2019 

 

Таблица 13. Прогноз потребления и производства источников энергии в 
Индии до 2030 г., млн. т н.э. 

Источник энергии 2017 2020 2025 2030 
Потребление 

Нефть     
Газ     
Уголь     
Атомная энергетика     
Гидроэнергетика     
ВИЭ     

Производство 
Нефть     
Газ     
Уголь     

Источник: BP Energy Outlook 2019 
 

Таблица 14. Прогноз импорта угля Индии в перспективе до 2035 г., млн т 
Показатель 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 

импорт Индии        
энергетический        
коксующийся        
в т.ч. из России         
энергетический         
коксующийся        

Источник: оценка на основе данных IEA Coal Information 2018, IEA Coal Market Report 2018; IHS (2019); 
Department of Industry, Innovation and Science, Australia, (2019) 
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