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Аннотация 
 
Настоящий отчет является первым изданием исследования предложений 

российского угля марок Д и Т на мировых рынках. 
Цель исследования – анализ предложений российского угля марок Д и Т 

на мировых рынках для понимания рыночной ситуации и перспектив России 
как экспортера угля. 

Объектом исследования являются угли марок Д и Т. 
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 2025 гг. 

География исследования: мировой рынок. 
  
Отчет состоит из 5 глав, содержит 26 страниц, в том числе 10 рисунков и 

9 таблиц. 
В первой главе представлены основные требования к углю марок Д и Т. 
 
Во второй главе дан обзор производства в России марок Д и Т 

основными производителями, проанализированы поставки на внутренний 
рынок, представлены основные области использования. 

 
В третьей главе кратко даны основные сведения об оценочных объемах 

мирового потребления угля, близких к российских к российским маркам Д и Т. 
 
В четверной главе  представлены данные по объему экспорта России 

угля марок Д и Т, основные направления поставок и главные компании-
экспортеры. Также приведен прогноз экспорта марок угля Д и Т из России. 

 
В пятой главе дана ценовая конъюнктура марок угля, близких по 

свойствам к Д и Т, представлен прогноз цен.  
 
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. Требования к качеству углей марок Д и Т 
 

В настоящем исследовании рассмотрены перспективы использования на 
мировом рынке углей, которые в российской классификации получили 
названия марка Д (длиннопламенный) и марка Т (тощий). 

Согласно классификации UNECE обе эти марки относятся к 
битуминозным углям, в соответствии с американской классификаций ASTM 
длиннопламенные угли относятся к высоколетучими (выход летучих более 
35%), угли марки Т – к низколетучим (рис. 1). 

Следует отметить, что в российской классификации, та к же, как и в 
немецкой, выделяются угли марок ДГ и Г, которые являются очень близкими 
по качественным характеристикам и направлениям использования углям марки 
Д, угли ДГ –переходная разновидность между Д и Г. 

Основное направление использования углей марки Д – энергетический 
сектор, как в промышленном масштабе (сжигание на тепло- и 
электростанциях), так и в коммунально-бытовой сфере (использование в 
котельных и населением).  

 
Рисунок 1. Международные классификации угля 
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Угли марки Т близки по своим характеристикам углям марки СС, и 

имеют аналогичные с ними области применения.  
Угли марок Т также, как и угли марки Д, применяются для получения 

тепловой и электрической энергии. 
Кроме того, данные угли используются промышленными предприятиями 

в качестве технологического высококалорийного топлива (цементные заводы, 
заводы по производству соды, извести), а также в качестве восстановителя, 
используемого в производственном процессе (производство ферросплавов, 
предприятия цветной металлургии). 

Еще одно направление использования углей марок Т и СС – в качестве 
пылеугольного топлива в доменном производстве (ПУТ). 
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2. Добыча и поставки РФ угля марок Д и Т, их основные 
характеристики 

  
Структура добычи угля в РФ по марочному составу определяется 

количеством и доступностью балансовых запасов.  
В структуре добычи энергетических углей в РФ преобладают угли марки 

Д – в 2018 г. на долю этой марки пришлось XX% от всего объема добычи, 
суммарно угли марки Д и ДГ составляют практически половину всей добычи 
(рис. 2). 

Угли марки Т в 2018 г. составили XX% от всего объема добычи 
энергетических углей.  

 
Рисунок 2. Марочная структура добычи энергетических углей в России в 

2018 г., % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: данные АО «Росинформуголь»  

 

Угли обеих рассматриваемых марок используются на внутреннем рынке 
РФ, однако объемы экспортных поставок значительно превышают объем 
внутреннего потребления (особенно углей марки Т), при этом в течение 
последних лет прослеживается тенденция увеличения экспортных поставок, 
наиболее заметна эта тенденция для углей марки Д (рис. 3). 
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Рисунок 3. Динамика добычи и поставок угля марки Д  
в 2016-2018 гг., млн. т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: данные АО «Росинформуголь» 

 

Рисунок 4. Динамика добычи и поставок угля марки Т  
в 2016-2018 гг., млн. т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: оценка «Инфомайн»  на основе данных ЦДУ ТЭК, данных предприятий, статистики ж/д перевозок 

 

Более 90% от объема потребления угля марки Д используется на 
электростанциях и в коммунально-бытовом секторе, оставшаяся часть 
применяется промышленными предприятиями в качестве топлива для 
технологических процессов. 

В структуре потребления углей марки Т до 2017 г. включительно также 
преобладал энергетический сектор, в 2018 г. сократилась, как доля предприятий 
энергетики, так и объем потребления в натуральном выражении при 
одновременном росте объемов использования данных углей в качестве ПУТ 
предприятиями черной металлургии (рис. 5). 

Сектор «металлургия» на диаграмме включает, преимущественно, 
предприятия цветной металлургии, где уголь марки Т используется в качестве 
топлива и одновременно как восстановитель, использующийся взамен более 
дорогого кокса. 
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