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В статье рассматриваются вопросы добычи и использования 
угля для генерации энергии в условиях глобального энер-
гетического перехода. Показано, что процессы декарбони-
зации экономики могут существенно затронуть угольную 
отрасль, возрастают риски, связанные с возможным вве-
дением углеродного налога, снижением спроса и ограни-
чением производства ископаемого топлива. Показаны тен-
денции развития угольной политики в Арктической зоне 
Российской Федерации, анализируется влияние добычи, 
транспортировки и использования угля на социально-
экономическое развитие, энергообеспечение, занятость 
населения прибрежных арктических территорий. С целью 
снижения и компенсации негативного влияния угольной 
отрасли на климатическую систему, сокращения выбросов 
парниковых газов обосновываются проекты по примене-
нию более чистых технологий выработки электроэнергии 
на угле, включая газофикацию угля, технологии улавлива-
ния и захоронения углеродных выбросов в подземные го-
ризонты, а также проекты, направленные на поглощение и 
компенсацию выбросов СО2 объектами землепользования 
и лесного хозяйства.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие низкоуглеродной экономики и обеспечение 

глобального энергетического перехода относятся к чис
лу приоритетных проблем [1]. Энергетический кризис на 
европейских рынках в 2021 г. показал тесную зависимость 
возобновляемых источников энергии и погодных усло
вий, а также подтвердил необходимость использования 
традиционных энергоносителей, ископаемого топлива, 
включая уголь. Заявления о закрытии угольных электро
станций в пользу возобновляемых источников энергии 
часто не подкрепляются реальной балансировкой струк
туры энергопотребления, что проявляется в росте цен на 
энергоносители. В то же время страны ЕС реализуют курс 
на снижение объемов добычи угля с целью выполнения 
европейского плана декарбонизации экономики. В Гер
мании, к примеру, в 2020 г. вступил в силу Национальный 
план по отказу от угольный генерации, которая предусма
тривает ограничения на строительство новых и закрытие 
старых угольных электростанций к 2038 г. 

Не все страны однозначно отнеслись к такому выбору в 
отношении использования ископаемого топлива. Турция, 
к примеру, несмотря на принятые обязательства по сни
жению выбросов газов, продолжает развивать свою эко
номику с использованием ископаемого топлива, включая 
уголь. Китай, оставаясь крупным потребителем ископае
мого топлива, развивает чистые угольные технологии для 
минимизации влияния угольной генерации на климатиче
скую систему [2]. В Китае, к примеру, в некоторых регио
нах установлены более жесткие стандарты по выбросам 
CO2 и других продуктов угольной энергетики и угледобы
чи. Хотя около 90% угля страна добывает сама, но постав
ки остаются важными для экономики. 

Россия в последние годы наращивала добычу угля при 
сокращении внутреннего потребления, при этом прирост 
объема продукции был ориентирован на экспортные по
ставки. Следует учитывать, что выбросы парниковых га
зов в России, связанные со сжиганием ископаемого то
плива, составляют порядка 87% от всех данных выбросов 
в энергетике, табл. 1.

Декарбонизация экономики и отказ от использования 
ископаемого топлива могут повлечь за собой существен
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ные экономические потери. В то же время для Арктиче
ской зоны Российской Федерации добыча и использова
ние угля являются существенным фактором устойчивого 
энергообеспечения и пространственного развития тер
ритории в целом [3]. С одной стороны, добыча и исполь
зование угля в данном регионе способствуют социально-
экономическому развитию территории, ее промышленно
му освоению. При добыче полезных ископаемых решают
ся задачи устойчивого энергообеспечения, в том числе в 
отдаленных арктических поселках, создаются рабочие ме
ста, включая смежные отрасли, развиваются транспортная 
инфраструктура, портовые хозяйства [4, 5]. С другой сто
роны, угольная генерация энергии тесно взаимосвязана с 
выбросами парниковых газов, с климатическими рисками 
с учетом того, что наибольшая скорость роста среднегодо
вой температуры отмечается в прибрежных зонах Север
ного ледовитого океана [6]. Центральный банк России от
нес таяние вечной мерзлоты и введение углеродного на
лога в список рисков. Тем самым климатические измене
ния рассматриваются в числе факторов, которые оказы
вают негативное влияние на экономику.

Цель статьи состоит в обосновании мер по устойчиво
му использованию угля и угольной генерации энергии 
в Российской Арктике с учетом задач пространственно
го развития прибрежных территорий, развития Север
ного морского пути и реализации «Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с низ
ким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.» 
(2021 г.) в части снижения выбросов парниковых газов 
угольной энергетикой, развития методов и технологий их 
поглощения, улавливания и захоронения [7]. 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
За последнее десятилетие Российская Федерация де

монстрирует устойчивую динамику запасов и добычи угля, 
табл. 2.

Добыча угля ведется в ряде арктических субъектов Рос
сийской Федерации, в том числе в Республике Саха (Яку
тия), Красноярском крае (Таймырский угольный бассейн, 
Малолембергское месторождение антрацитов), в Чукот
ском автономном округе (Беринговский каменноуголь
ный бассейн, Амаамское месторождение коксующегося 
угля). По данным Государственного доклада «О состоя
нии и об охране окружающей среды Российской Федера

ции в 2019 г.», добыча угля в Арктической зоне Российской 
Федерации в 2019 г. составила 11,3 млн т, или 7,5% от об
щей ее добычи по стране. Угольные предприятия являют
ся градообразующими для более 30 городов и поселков 
Сибири и Дальнего Востока, где проживают 1,5 млн чел. 

По оценкам, доля угля в структуре энергопотребления в 
арктических районах страны составляет 46%. К примеру, 
потребление угля для объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в арктических районах Якутии составляет 
45,8 тыс. т, включая поставки для котельных Усть-Янского 
и Нижнеколымского районов. Для ТЭЦ в п. Депутатский 
завозится уголь из Кузбасса в количестве 37 тыс. т в год. 
Для развития угольной генерации в Арктике рассматри
вается проект газификации угля и богхедов Таймылыр
ского месторождения каменных углей в Булунском улу
се республики [8]. 

Отметим, что многие Арктические районы Канады ис
пользуют в настоящее время в качестве источника для по
лучения энергии уголь и дизельное топливо, так как аль
тернативное использование возобновляемых источни
ков энергии не может обеспечить в полной мере потреб
ности промышленности и жилищно-коммунального сек
тора. В условиях глобальных климатических изменений 
Канада реализует План инвестирования по чистому ро
сту и изменению климата, который включает инициати
вы, направленные на развитие возобновляемой энерге
тики, повышение климатической устойчивости северных 
общин путем совершенствования проектирования и стро
ительства инфраструктуры. При этом ключевые инвести
ции включают в себя развитие инфраструктуры при под
держке Арктического энергетического фонда.

Добыча, транспортировка и использование угля суще
ственно влияют на развитие инфраструктуры прибрежных 
арктических зон. К примеру, в Чукотском АО в бухте Про
видения действует морской порт, который обеспечива
ет перевозки грузов для хозяйственных субъектов в Вос
точной Арктике, включая арктические районы Якутии, с 
учетом возможности экспортных поставок угля в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Значительный потен
циал имеет развитие судоходной компании в п. Зырянка 
в связи с добычей высококачественных углей на базе ме
сторождения углей Зырянского бассейна. 

В настоящее время порт Зырянка, осуществляющий де
ятельность по отправке добываемых местных углей в от

Таблица 1 
Выбросы парниковых газов в Российской Федерации, связанные с энергетикой,

млн т СО2-экв. в год
Выбросы парниковых газов в РФ 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г.

Всего 1583,7 1635,1 1616,5 1667,7
– в том числе от сжигания ископаемого топлива 1351,9 1414,2 1421,8 1451,7
Источник: Минэнерго России

Таблица 2
Динамика запасов и добычи угля в Российской Федерации за 2010-2019 гг.

Показатель 2010 г. 2015 г. 2019г. 2019 г. в % к 2010 г.
Запасы угля, млрд т 213,0 275,0 275,5 129,3
Добыча угля, млн т 292,0 374,0 437,9 149,9
Источник: составлено по данным Роснедра и Минэнерго России



52 ФЕВРАЛЬ, 2022, “УГОЛЬ”

РЕсуРсЫ

даленные северные районы, преобразован в самостоя
тельное транспортное предприятие – ОАО «Колымская су
доходная компания» в бассейне р. Колымы. Арктические 
морские порты обеспечивают грузоперевозки для при
брежных арктических районов Якутии и Чукотки, к приме
ру, морской порт «Зеленый Мыс» в п. Черский (см. фото). 

Аналогичные функции выполняют торговый порт Ана
дырь и порт Тикси [9]. 

Среди факторов, которые способствуют расширению 
экономической деятельности по обеспечению грузопе
ревозок можно отметить наращивание объемов добы
чи высококачественного угля на Зырянском месторожде
нии, расширение внутреннего и внешнего рынка потре
бителей угля с использованием Северного морского пути.

Если говорить о районах, специализирующихся на 
виде деятельности «добыча полезных ископаемых» 
(угледобыча), то можно выделить Беринговский и Ана
дырский районы, пгт. Угольные Копи, пгт. Нагорный, где 
осуществляется угледобыча на шахтах «Беринговская» 
и «Нагорная». Сокращение угледобычи в пгт. Угольные 
Копи было связано с уменьшением потребности в буром 
угле на Анадырской ТЭЦ и у других потребителей. Вме
сте с тем освоение Амаамского месторождения углей 
Беринговского каменноугольного бассейна с привле
чением иностранных инвестиций в рамках территории 
опережающего развития (ТОР «Беринговский») создало 
условия для развития прибрежного транспортного ком
плекса с учетом реконструкции порта Беринговский, 
создания нового порта морского грузового транспор
та, который обеспечивает возможность круглогодич
ного экспорта угля. 

Развитие новых видов горнопромышленной дея
тельности на Чукотке в связи с добычей коксующихся 
и энергетических углей может усилить позиции регио
на в экономической интеграции со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, прежде всего с Китаем и Япони
ей, а также приведет к формированию новых прибреж
ных арктических транспортных коммуникаций. Для по
требителей региона особые перспективы в использова
нии беринговских углей могут открыться с внедрением 

технологии подземной газификации угля. Приоритетным 
направлением пространственного развития данной тер
ритории станут добыча и переработка газа угольных пла
стов Чукотки, а также потребление продуктов их пере
работки экономикой региона, что позволит обеспечить 
энергетическую устойчивость экономики, обеспечит вос
требованность этого вида экономической деятельности 
с учетом роста спроса на новые виды топлива, в том чис
ле на основе газификации углей. 

Развитие базовых отраслей экономики Чукотского ав
тономного округа связано с активизацией угледобыва
ющей деятельности, наращиванием объемов добычи ка
менного угля в пгт. Беринговский, который обладает боль
шим потенциалом использования на внутреннем и внеш
нем рынке. 

Несмотря на значительную роль угольной генерации 
энергии в развитии Российской Арктики, возникают но
вые угрозы и риски климатического характера, которые 
могут привести к снижению спроса и ограничению произ
водства ископаемого топлива, в том числе угля, что связа
но с реализацией стратегий низкоуглеродного развития. 
ЕС, к примеру, предлагает ввести общемировой морато
рий на газ, нефть и уголь в Арктике.

Для нивелирования и управления подобными риска
ми предлагается реализовать комплекс климатических 
проектов, направленных на снижение углеродных выбро
сов в угольной генерации. Наряду с осуществлением мер 
по развитию возобновляемой энергетики в Арктике, по
вышению энергоэффективности производства в отрас
лях, связанных с использованием ископаемого топлива 
[10, 11], новым направлением, позволяющим минимизи
ровать выбросы углекислого газа в угольной отрасли, яв
ляется применение технологий по улавливанию и захоро
нению таких выбросов в подземные горизонты, отрабо
танные пространства при добыче полезных ископаемых 
[12, 13]. Такие технологии секвестрации выбросов углекис
лого газа – СС(u)S (carbon capture, utilization and storage), 
связаны с реализацией проектов, связанных с захороне
нием СО2 в геологические объекты – потенциальные хра
нилища выбросов углерода. 

Перспективным направлением снижения выбросов пар
никовых газов в угольной энергетике является реализация 
проектов их поглощения, ассимиляции на специальных 
полигонах. Так, к примеру, в Кузбассе угольная компания 
«СДС-Уголь» на фоне предполагаемого введения Евросо
юзом с 2026 г. углеродного налога создала в 2021 г. карбо
новую ферму для снижения выбросов CO₂. Парижским со
глашением по климату при решении вопроса о сокраще
нии выбросов парниковых газов предусмотрена возмож
ность зачета способности абсорбции (поглощения) парни
ковых газов объектами землепользования и лесного хо
зяйства. В широком смысле карбоновый полигон – это зе
мельный участок, где выращивают растения, оценивают 
возможности поглощения ими парниковых газов. 

У данной холдинговой угольной компании находит
ся в собственности или в долгосрочной аренде более 
500 тыс. га земельных участков, часть из которых выде
ляется под такие полигоны в рамках реализации страте
гии низкоуглеродного развития компании. В настоящее 
время под такие полигоны выделено три участка земли 

Терминал морского порта «Зеленый Мыс» для перевозки угля, 
п. Черский. Фото А.Н. Слепцова, август 2021 г.
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общей площадью 2 тыс. га. По оценкам, растения погло
щают 2 т CO₂ на 1 га в год, речь идет о поглощении 4 тыс. т 
CO₂. Стоимость проекта составляет порядка 200–300 млн 
руб. В целом вся угольная отрасль и угольная энергетика 
России суммарно выбрасывают 200 млн т эквивалента CO₂ 
в год. На долю компании «СДС-Уголь» приходится около 
10% всей добычи угля в России.

С учетом введения в России системы по торговле угле
родными квотами и «зелеными» сертификатами угледо
бывающие компании смогут засчитывать снижение соб
ственных выбросов CO2, полученные на карбоновых по
лигонах. Развитие такого подхода предполагает, что инве
стор, например угольная, компания вкладывает средства в 
разведение леса, сохранение болота, тундры, а затем учи
тывает эти углеродные единицы в рамках своих углерод
ных обязательств или продает данные углеродные кво
ты. В перспективе такие карбоновые полигоны, углерод
ные плантации могут стать частью специализированной 
отрасли бизнеса по низкоуглеродному развитию эконо
мики. Это повысит спрос на климатические проекты, свя
занные с поглощением парниковых газов, в том числе по 
лесовосстановлению, которые можно рассматривать в ка
честве натурального эквивалента по снижению выбросов 
парниковых газов в угольной отрасли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост мировых цена на уголь в Европе до рекордных зна

чений летом и осенью 2021 г. позволяет говорить, что, не
смотря на усилия по декарбонизации экономики, в бли
жайшее десятилетие уголь по-прежнему будет востребо
ван. К примеру, в октябре 2021 г. цена на российский энер
гетический уголь в портах Балтии достигала 300 дол. США 
за 1 т. По оценкам Минэнерго России, до 2040 г. уголь оста
нется одним из базовых элементов энергетического ба
ланса, и традиционные источники энергии будут еще дол
го сохранять свою актуальность. Для многих регионов, в 
том числе для Арктической зоны Российской Федерации, 
добыча и использование угля являются существенным 
фактором, влияющим на социально-экономическое раз
витие, обеспечение энергетической безопасности, про
странственное развитие прибрежных территорий, обе
спечение занятости населения. 

В условиях принятия многими странами ограничитель
ных мер и отказа от использования угля, сокращения фи
нансирования проектов по строительству угольных элек
тростанций, прекращения субсидирования из бюджетов 
строительства угольных энергомощностей и сокращения 
угольной генерации начиная с 2022 г., о чем договорились 
на саммите g20 в Риме в октябре 2021 г., Россия принима
ет меры по адаптации угольной отрасли к новым клима
тическим вызовам и рискам.

Хотя, согласно «Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации с низким уровнем вы
бросов парниковых газов до 2050 г.» (2021 г.), изменения 
в структуре генерации энергии ожидаются в 2031-2050 гг., 
многие угольные компании уже в настоящее время осу
ществляют проекты, позволяющие гармонизировать ин
тересы угольной отрасли, устойчивого пространствен
ного развития территории, в том числе в Арктике, с уче
том возможных климатических изменений и реализации 

стратегий низкоуглеродного развития. Такой подход по
зволит сочетать интересы общества с точки зрения сни
жения выбросов парниковых газов, угольных компаний 
и населения [14].

Предложенные рекомендации по реализации проек
тов, направленных на снижение выбросов парниковых 
газов в угольной отрасли, могут быть использованы для 
обеспечения устойчивого развития прибрежных аркти
ческих территорий с учетом экологических и климатиче
ских факторов.
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