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Аннотация 

Настоящий отчет является исследованием рынка угля в Республике 

Казахстан.  

 

Цель исследования – получение детальной информации о текущем 

состоянии и перспективах развития рынка угля в Республике Казахстан с целью 

понимания рыночной ситуации.  

 

Объектом исследования является уголь – каменный и бурый.  

  

Хронологические рамки исследования: 2017-2021 гг. 

 

География исследования: Республика Казахстан – комплексный 

подробный анализ рынка. 

 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использованы данные Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики 

Казахстан, статистики железнодорожных перевозок РФ, Федеральной 

таможенной службы РФ, Базы данных ООН, Базы данных «Инфомайн». Также 

были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и 

квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-

производителей угля. 

 

Объем исследования: отчет состоит из 4 частей, содержит 60 страниц, в 

том числе 24 таблицы и 11 рисунков. 

 

Первая глава отчета посвящена анализу производства угля в Республике 

Казахстан в 2017-2021 гг. В этом разделе приведены данные о динамике и 

объемах добычи угля по видам, а также с разбивкой по регионам. 

Во второй главе описано текущее состояние крупнейших 

угледобывающих предприятиях Республики Казахстан; приведены данные о 

структуре собственности компаний, объемах и марках добываемого угля, 

основных потребителях твердого топлива. 

В третьей главе отчета проведен анализ экспортных поставок угля 

Республики Казахстан в 2017-2021 гг. Приведены данные об объемах и 

направлениях экспорта угля по видам, определены основные потребители в РФ 

– ключевом импортере казахстанского угля. 

Четвертая глава отчета посвящена потреблению угля в Республике 

Казахстан в 2017-2021 гг. В этой главе приведен баланс производства-

потребления угля, оценена структура потребления по основным направлениям 

использования угля в РК. 
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1. Объем производства угля РК в 2017–2021 гг.  
(в целом по РК и с разбивкой по регионам) 

 

Казахстан входит в первую десятку мировых производителей и 

потребителей угля.  

Страна также занимает 10-е место в мире по запасам угля – в Казахстане 

запасы угля учтены на XX месторождениях, по кат. A+B+C1 (что соответствует 

категории «доказанные и вероятные» запасы) – XX млрд т, балансовые запасы 

(кат. A+B+C1+С2) составляют XX млрд т. 

При текущем уровне добычи запасов угля хватит более, чем на 230 лет. 

 

Около 2/3 имеющихся в стране запасов приходится на битуминозный и 

суббитуминозный уголь (по принятой в Казахстане классификации эти 2 сорта 

относятся к каменному углю), оставшуюся часть составляет лигнит (бурый 

уголь).  

 

В течение последних 5 лет добыча угля в Казахстане варьировала в 

пределах XX млн т/год, максимальный показатель был отмечен в 2018 г., 

минимальный пришелся на 2020 г.  

Основной объем добычи (85-87%) приходится на каменный 

энергетический уголь, доля коксующихся углей составляет менее 10%, на бурый 

уголь приходится 4-5% от суммарной добычи (табл. 1, рис. 1). 

Часть добываемого коксующегося угля обогащается с получением 

концентрата, объем его производства в течение исследуемого периода 

сократился с XX млн т/год в 2017 г. до XX млн т/год в 2021 г.  

 

По итогам 6 мес. 2022 г. добыча угля в РК увеличилась на 6,1% 

относительно аналогичного периода предыдущего года и составила XX млн т.  

По оценке «Инфомайн», по итогам 2022 г. добыча угля в РК может 

вырасти до XX млн т. 

 

Таблица 1. Объем добычи угля и производство угольного концентрата  

в Казахстане в 2017-2022 гг., млн т 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 
2022, 

6 мес. 

каменный энергетический       

коксующийся       

бурый       

добыча угля, всего        

производство концентрата       
Источник: «Инфомайн» на основе данных Бюро национальной статистики АСПР  

РК, данных Kazenergy 
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Рисунок 1. Динамика добычи угля в Казахстане по видам  

в 2017-2021 г., млн т 

  
Источник: «Инфомайн» на основе данных Бюро национальной статистики АСПР  

РК, данных Kazenergy 
 

 

В целом в РК ведется добыча углей следующих марок: 

• К (коксующиеся) и его подвиды (КО, КЖ и пр.), добыча ведется в  

Карагандинском регионе, данные угли используются в металлургии; 

• КСН (слабоспекающиеся низкометаморфизированные) – Экибастузский 

угольный бассейн; используются в энергетике на территории РК и РФ; 

• Т (тощие) месторождение Жамантуз на границе Павлодарской и 

Восточно-Казахстанской областей; 

• Г (газовые) и его подвиды (ГЖ, ГЖО, ГД) разрез Куланский, 

месторождение Жалын Карагандинской области и месторождение Сарыадырь 

Акмолинская область; используются в металлургии и энергетике;  

• энергетические угли Б (бурые) добываются в Карагандинском угольном 

бассейне (разрезы «Кузнецкий» и «СатКомир») и Майкубенском 

месторождении угольном бассейне (разрезы «Талдыколь», «Шоптыколь» и 

«Сарыколь»). Применяются в коммунально-бытовом секторе, тепло- и 

энергетических станциях; 

• энергетические угли Д (длиннопламенные) добываются на 

Шубаркольском месторождении Карагандинского угольного бассейна и на 

месторождении Каражыра в Восточно-Казахстанской области. Используются в 

коммунально-бытовом секторе, на тепло- и энергетических станциях, при 

производстве цемента и кирпича, а также для производства полукокса и в 

металлургии (производство ферросплавов и прямое восстановление железа) 

2017 2018 2019 2020 2021

каменный энергетический коксующийся бурый
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Крупнейшие угольные бассейны РК расположены в центральной и 

северной частях страны: 

 

Центральный Казахстан (XX% запасов угля): 

– Карагандинский бассейн (Шубаркольское месторождение, Куу-

Чекинское, месторождения  Борлы, Жалын, Верхне-Сокурское, Киякты); 

 

Северный Казахстан (XX% запасов угля): 

– Экибастузский угольный бассейн (разрезы Богатырь, Северный, 

Восточный); 

– Майкубенский бассейн (месторождения Шоптыкольское, 

Сарыкольское, Талдыкольское, Сарыгдар, Жемантуз),  

Добывающие предприятия Экибастузского бассейна особенно 

выделяются с точки зрения низкой себестоимости добычи – угольные пласты 

имеют большую толщину и залегают близко к поверхности, 

 

Южный Казахстан (X% запасов угля): 

– Куланское месторождение,  

– Алакольское месторождение; 

 

Западный Казахстан (X%): 

– Тургайский бассейн 

 

Восточный Казахстан (X%): 

– месторождение Каражыра,  

– Кендерлыкское месторождение. 

 

 

 

Основной объем добычи угля в РК приходится на Павлодарскую область, 

ее доля составляет XX% от совокупного показателя по стране. Второе место 

занимает Карагандинская область с долей XX%. С существенным отрывом – 

порядка XX% от суммарной добычи – за ними следует Восточно-Казахстанская 

область (рис. 2).  
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