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Актуальность статьи обусловлена изменением структуры 
потребления угля в мире, приводящем к необходимости 
изменять структуру российского производства и экспор-
та угля. При этом на сегодняшний день одним из перспек-
тивных для России экспортных товаров является уголь мар-
ки Т. В связи с этим данная статья направлена на выявле-
ние перспектив для российского производства и экспор-
та угля марки Т.
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы яв-
ляется анализ текущих индикаторов российского и миро-
вого рынков угля марки Т, позволяющий комплексно рас-
смотреть современные тенденции на рынке и перспекти-
вы его развития.
В статье представлены основные направления использова-
ния углей марки Т, динамика его добычи и поставок, структу-
ра потребления этих углей на внутреннем рынке России, вы-
явлены объемы российского производства и экспорта угля, 
объемы мирового потребления углей марки Т, подготовле-
ны прогнозы объемов производства угля марки Т в России 
и прогнозы объемов российского экспорта угля марки Т. 
Материалы статьи представляют практическую ценность 
для предприятий, работающих в угольном секторе, госу-
дарственных и частных инвесторов.
Ключевые слова: уголь, потребление угля, добыча угля, 
экспорт угля, уголь марки Т, пылеугольное топливо.
Для цитирования: Панков Д.А., Афанасьев В.Я., Байко
ва О.В. Тенденции в области добычи и потребления угля 
марки Т в России и в мире: перспективы для российско
го производства и экспорта // Уголь. 2022. № 2. С. 41-44. 
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ВВЕДЕНИЕ
Каменный уголь марки Т, или тощий уголь является цен

ным компонентом для составления смесей с разными ви
дами угля. Тощий уголь горит без пламени и не спекается, 
обладает большой теплотворной способностью.

Угли марок Т применяются для получения тепловой и 
электрической энергии, а также широко используются 
промышленными предприятиями в качестве технологи
ческого топлива на цементных и известковых заводах, за
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водах по производству соды. Тощий уголь применяется в 
производстве водяного газа в газогенераторах смешан
ного типа. Кроме того, рассматриваемые угли применяют
ся в качестве восстановителя, используемого в производ
ственном процессе на предприятиях цветной металлур
гии. Важное направление использования тощих углей – в 
качестве пылеугольного топлива в доменном производ
стве (ПУТ) [1].



 

Д
37%

ДГ
12%

Г
9%

Т
9%

СС
8%

Б
25%

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2018 2019 2020

добыча экспорт внутреннее потребление

 

Д
37%

ДГ
12%

Г
9%

Т
9%

СС
8%

Б
25%

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2018 2019 2020

добыча экспорт внутреннее потребление

42 ФЕВРАЛЬ, 2022, “УГОЛЬ”

РЕсуРсЫ

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ МАРКИ Т
Объемы добычи тощего угля составляют около 9% от 

всего объема добычи энергетических углей (рис.1). 
Объемы российского экспорта угля марки Т гораздо бо

лее существенны, чем объемы потребления тощего угля 
внутри России, при этом в течение последних лет заметна 
тенденция роста экспортных поставок (рис. 2).

В последние годы в структуре потребления углей мар
ки Т внутри России сокращается доля энергетического 
сектора, при этом происходит значительный рост исполь
зования тощих углей в качестве пылеугольного топлива 
предприятиями черной металлургии.

Изменение структуры потребления углей марки Т на 
внутреннем рынке России обусловлено тем, что прода
жа тощих углей на экспорт приносит относительно боль
шую прибыль российским производителям, что приводит 
к росту российского экспорта углей марки Т для энергети
ческого сектора. В результате этого перераспределения 
значительно сократился объем внутреннего потребления 
угля марки Т электростанциями. 

Технология вдувания пылеугольного топлива (PCI  – 
Pulverised Coal Injection) в доменную печь при производ
стве чугуна активно развивается с 1980-х годов. Техноло
гия PCI является эффективным способом снижения потре
бления более дорогого, по сравнению с углями PCI, кокса 
и общих энергетических затрат при производстве чугуна. 

Эффективность применения PCI определяется коэффи
циентом замещения кокса углем, что в свою очередь за
висит от качественных характеристик угля (содержание 
углерода, выход летучих). Низколетучие угли обеспечи
вают наиболее высокий коэффициент замещения кокса, 
что позволяет сталелитейным предприятиям снижать се
бестоимость продукции. Таким образом, наиболее пред
почтительными видами угля для использования в техно
логии PCI являются малозольные низколетучие угли, к ко
торым относятся угли марки Т [2].

Крупнейшим в России производителем угля марки Т в 
настоящее время является разрез «Кийзасский», входя
щий в Группу «Сибирский антрацит». На долю Кийзасско
го разреза приходится около 30% от всего объема рос
сийского производства угля марки Т. Балансовые запасы 

разреза составляют 235,4 млн т угля. К крупным постав
щикам угля марки Т относятся также УК «Кузбассразре
зуголь», предприятия Группы «Сибуглемет» (АО «Между
речье, УК «Южная»), ПАО «Южный Кузбасс». На внутрен
ний рынок угли марки Т для использования в качестве 
пылеугольного топлива поставляют в основном три про
изводителя – АО «Междуречье», ООО «Разрез Березов
ский» и ООО «Разрез Краснобродский Южный». Продук
цию данных предприятий используют и другие россий
ские потребители – электростанции, цементные заводы и 
др. ПАО «Южный Кузбасс» специализируется на выпуске 
углей марки Т для пылеугольного вдувания. Весь объем 
производимой продукции компания поставляет на внеш
ние рынки, главным образом в Корею, Японию, Китай.

Практически все российские производители угля мар
ки Т большую часть товарной продукции поставляют на 
внешний рынок (табл. 1).

Экспортный объем тощего угля распределяется прак
тически равномерно между Атлантическим и Тихоокеан
ским направлениями. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
уголь марки Т используется примерно в равных количе
ствах (по 25% от суммарного объема экспорта) для ПУТ и 
для энергетики [3].

В Европе, странах Африки и Ближнего Востока преобла
дает использование данных углей в энергетическом секто
ре (тепло- , электростанции, цементные и прочие предпри
ятия) [4]. На этот сегмент рынка приходится порядка 35% 
от всего объема экспорта, на ПУТ – соответственно 15%.

При оценке будущего использования и экспорта то
щих углей необходимо учитывать текущий энергетиче
ский кризис в Европе, а также итоги климатического сам
мита в Глазго.

В настоящее время в Европе можно констатировать рост 
необходимости в традиционном топливе (угле и газе) из-за 
непродуманной энергетической политики, холодных по
годных условий, сокращения запасов газа в подземных 
хранилищах, перенаправления партий СПГ в Китай, сни
жения выработки ветрогенерации.

В климатический пакт Глазго была внесена установка на 
постепенное сокращение использования угля, который не 
предусматривает нивелирования вредных выбросов че
рез технологии улавливания углекислого газа.

Рис. 1. Структура добычи 
энергетических углей в России  
с разбивкой по маркам

Рис. 2. Динамика добычи, экспорта и внутреннего потребления угля марки Т  
в 2018-2020 гг., млн т
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На основе вышесказанного, а также возможности увели
чения использования тощих углей в качестве пылеуголь
ного топлива в доменном производстве прогнозируется 
рост объемов экспорта российского угля марки Т в пер
спективе до 2025 г. до 36 млн т/год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировое потребление углей PCI (Pulverised Coal Injection, 

вдувание пылеугольного топлива) в настоящее время оце
нивается в 175 млн т, тогда как объем потребления угля Т 
для PCI составляет около 110 млн т. Угли марки Т для пы
леугольного вдувания в структуре российского экспорта 
составляют около 40%, тогда как для энергетических це
лей – порядка 60%. 

Согласно оценкам, объем мирового потребления углей 
марки Т в настоящее время составляет около 260 млн т 
[5, 6].

Основной рост потребления ожидается в странах АТР 
в связи с ростом промышленного производства, в част
ности, производства цемента, а также с ростом объе
мов потребления углей для PCI, главным образом в Ин
дии и Китае [7].

В связи с увеличением спроса на угли PCI в мире, в пер
вую очередь в регионе АТР, объемы экспорта российско
го угля марки Т в перспективе до 2025 г. должны вырасти 
на 30% по сравнению с текущим уровнем.

Список литературы – см. References

Таблица 1 
Производство угля марки Т в России в 2020 г. и прогноз до 2025 г., млн т

Предприятие 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Разрез «Кийзасский» 10,1 12,2 15,1 18 20 20
УК «Кузбассразрезуголь» 5 5 5 5 5 5
ОАО «УК Южная» 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
ООО «Разрез Березовский» 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
ПАО «Южный Кузбасс» 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
ООО «Разрез Бунгурский-Северный» 2 2 2 2 2 2
АО «Кузнецкинвестстрой» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ООО «Сибэнергоуголь» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
АО «Междуречье» 1 1 1 1 1 1
Разрез «Краснобродский Южный» 1 1 1 1 1 1
Разрез «Степановский» 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ООО «Энергоуголь» 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Прочие 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Всего 33,3 35,4 38,3 41,2 43,2 43,2
Источник: на основе данных предприятий

Таблица 2 
Прогноз экспорта угля марки Т до 2025 г., млн т

Экспорт угля РФ 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Марка Т, всего 27 28 31 33 34 36

– для энергетики, в том числе 14 14 15 16 16 16
Страны АТР 6 6 6 7 7 7
Европа 8 8 9 9 9 9

Для PCI, в том числе 13 14 16 17 18 20
Страны АТР 9 10 12 13 15 16
Европа 4 4 4 4 4 4

Источник: оценка авторов
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На разрезе «Черниговец» (аО ХК «СДС-Уголь») за-
пущен в работу новый отечественный экскаватор  
ЭКГ-35М с вместимостью ковша 33 куб. м.

Монтаж экскаватора весом 1250 т произведен сервис
ным центром УЗТМ с участием технических специалистов 
разреза. ЭКГ-35М стал первой отечественной машиной с 
вместимостью ковша 33 куб. м в парке АО «Черниговец» 
и ХК «СДСУголь».

В соответствии с техническим заданием специалисты 
конструкторской службы УЗТМ разработали для экска
ватора ЭКГ-35М новый современный ковш под горно-
геологические условия разреза «Черниговец». Исполь
зование листового проката вместо литых деталей позво
лило снизить массу этого узла и в результате увеличить 
полезную нагрузку в ковше. Также принципиально изме
нена конструкция роликового круга относительно пред
ыдущей модели.

Для машиниста экскаватора созданы комфортные и без
опасные условия работы: бронированные стекла кабины, 
кондиционер с очисткой воздуха от пыли, световая си
стема безопасности и многое другое. Панорамный обзор 
и наружные видеокамеры позволяют полностью исклю
чить «слепые зоны».

Также в конце 2021 г. на разрез поступили пять автоса
мосвалов БелАЗ: два – грузоподъемностью 220 т, два – гру
зоподъемностью 130 т и один – грузоподъемностью 55 т. 
Два автомобиля уже запущены в работу на предприятии, 
остальные будут запущены до конца февраля 2022 г.




