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Проанализированы стратегические приоритеты пространствен-
ного развития угольной промышленности России в соответствии 
с действующей Программой развития отрасли на период до 2035 
года. Дана оценка отраслевого ресурсно-производственного по-
тенциала, включая балансовые запасы и динамику добычи угля по 
регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока за период 2015-
2021 гг., а также сценарных прогнозов развития угледобычи в этих 
макрорегионах. Выявлены основные факторы, оказывающие вли-
яние на развитие ресурсно-производственного потенциала в сфе-
ре добычи и переработки угля, связанные с реализацией инвести-
ционных проектов обеспечивающей инфраструктуры (транспорт-
ной, энергетической, социальной, экологической и др.), в том чис-
ле на принципах государственно-частного партнерства. Показа-
на актуальность разработки методологических и методических 
основ социо-эколого-экономического обоснования и последую-
щего выбора возможных способов развития обеспечивающей ин-
фраструктуры при освоении месторождений угля и других полез-
ных ископаемых.
Ключевые слова: стратегические приоритеты, пространствен-
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ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшим глобальным трендом развития современного мира 

является смещение вектора международных экономических отно
шений на восток – в интенсивно развивающиеся страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) с высокими темпами потребления 
первичных энергоресурсов, прежде всего угля, в связи с быстрой 
индустриализацией экономик, внедрением энергоемких техноло
гий и созданием современной инфраструктуры. Основной произ
водитель и потребитель угля в мире – Китай, на долю которого в 
2020 г. приходилось 50,4% добычи и 54,3% потребления угля.
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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
Основным драйвером развития угольной промышлен

ности России является экспорт угля, который за последние 
20 лет вырос в 5,4 раза – с 41,8 млн т в 2001 г. до 227 млн т 
в 2021 г. При этом экспорт в страны АТР за этот период вы
рос с 6,5 до 129 млн т (рост в 19,8 раз). 

Следует отметить, что масштабное смещение угледобы
чи на восток страны продолжалось исторически по мере 
освоения перспективных месторождений угля. Восточ
ный вектор развития отрасли обеспечивает приближе
ние производства угольной продукции к районам ее по
требления и укрепляет позиции России на рынках стран 
АТР (табл. 1).

На протяжении последнего десятилетия приоритет
ным направлением развития российской угольной про
мышленности является создание новых центров угле
добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке при 
реализации перспективных инвестиционных проектов 
в этих макрорегионах – в основном угольном произ
водстве (добыча и переработка угля) и в обеспечиваю
щей инфраструктуре (энергетической, железнодорож
ной, портовой) [1, 2].

В современное географическое понятие макрорегио
на Восточная Сибирь России входят Республика Хакасия, 
Красноярский край, Республика Тыва и Иркутская область. 
В макрорегион Дальний Восток – Забайкальский край, Ре
спублика Бурятия, Амурская область, Еврейская автоном
ная область, Камчатский край, Магаданская область, При
морский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская об
ласть, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

При этом один субъект Восточной Сибири (Иркутская 
область) и два субъекта Дальнего Востока (Республика 
Бурятия и Забайкальский край) объединяются общим ге
ографическим понятием – Байкальский регион. 

Развитие этих макрорегионов, богатых разнообразными 
природными ресурсами (уголь, металлические руды, лес
ные и водные ресурсы) напрямую зависит от сети транс
портных артерий. Основные внутрироссийские пути – 
Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные 
магистрали, водный путь по Енисею. При этом 1/4 террито
рии Восточной Сибири лежит в Заполярье, поэтому осво

ение этого макрорегиона требует больших капиталовло
жений. 

Мощная сырьевая база углей Восточной Сибири и Даль
него Востока представлена всеми марками бурых и камен
ных углей. Запасы углей категорий А+В+С1+С2, учитывае
мые Государственным балансом запасов полезных иско
паемых Российской Федерации, превышают 275 млрд т 
(табл. 2). 

Около 80% российских запасов углей сосредоточено в 
Сибирском федеральном округе, в том числе 44,8% в За
падной Сибири и 33,4% в Восточной; в Дальневосточном 
федеральном округе сосредоточено 13,1% (см. табл. 2).

Возможности наращивания запасов углей в Рос
сии весьма значительны: объем прогнозных ресур
сов угля только наиболее достоверной категории Р1 
существенно превышает количество разведанных в стра
не запасов (рис. 1).

На действующих предприятиях отрасли балансовые за
пасы угля категории А+В+С1 по состоянию на 01.01.2021 
составляют 32,8 млрд т, в том числе на шахтах – 11,5 млрд т, 
на разрезах – 21,3 млрд т.

Промышленные запасы угля категории А+В+С1 по со
стоянию на 01.01.2021 на действующих предприятиях со
ставляют 22,6 млрд т, в том числе на шахтах – 5,1 млрд т, 
на разрезах – 17,5 млрд т.

Распределение балансовых запасов угля на действую
щих шахтах и разрезах по основным угольным бассейнам 
и месторождениям России приведено на рис. 2.

На долю Восточных макрорегионов приходится 47,4% 
от всех балансовых запасов, в том числе на Восточную 
Сибирь – 26% (8,52 млрд т) и на Дальний Восток – 21,4% 
(7,02 млрд т).

Таким образом, пространственное развитие угольной 
промышленности России на период до 2035 г. однознач
но связывается с дальнейшим смещением угледобычи в 
восточном направлении и формированием новых центров 
добычи угля при освоении перспективных для экспорта 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
В соответствии с целями «Программы развития угольной 
промышленности России на период до 2035 года» (далее 
ПРУП-2035) продолжится создание новых центров добычи 

Таблица 1
Сдвиг в размещении добычи угля по Российской Федерации (% к общероссийской добыче)

Экономические районы 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г.
Добыча угля всего в России, млн т 354,4 391 395 258 312,4 369,3 402,0 438,4
То же, % 100 100 100 100 100 100 100 100
Европейская часть 42,3 32,2 24 14 7,1 5,9 4,0 3,6
Северный 6,5 7,6 8 7,3 4,9 4,0 2,6 2,0
Центральный 10,6 7,6 3 0,3 0,1 0,1 0,02 0
СевероКавказский 9,5 8 7 3,8 1,5 1,4 1,4 1,6
Уральский 15 0 6 2,6 0,6 0,4 0 0
Восточные районы 57,7 67,8 76 86 92,9 94,1 96,0 96,4
ЗападноСибирский 16,1 2,5 25 44,8 56,6 58,6 57,8 58,2
ВосточноСибирский 32,5 36,7 36 30,2 26,2 24,8 18,6* 18,2
Дальневосточный 9 10,6 13 11 10,1 10,6 19,6* 20,0

* До 01.01.2018 Республика Бурятия и Забайкальский край входили в Сибирский ФО (Восточную Сибирь), а с 2018 г. были включены в 
состав Дальневосточного ФО. Источники: Росстат, АО «Росинформуголь», расчеты авторов. 
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угля в восточных регионах страны – в Республике Тыва, Ре
спублике Хакасия, Республике Саха (Якутия), в Забайкаль
ском и Хабаровском краях, в Амурской и Сахалинской об
ластях и в Чукотском автономном округе, начнется добы
ча на новых месторождениях антрацитов в Красноярском 
крае, на полуострове Таймыр в Арктической зоне России. 
Получат дальнейшее развитие предприятия действующих 
угольных бассейнов – Печорского, Кузнецкого, Канско-
Ачинского, Горловского и Минусинского [1, 3, 4, 5, 6].

За 2015-2021 гг. добыча угля в Восточной Сибири вы
росла с 69,2 до 79,3 млн т, или на 14,6% (рис. 3). При этом 
максимум добычи в этот период был достигнут в 2019 г. 
(84,5  млн т) перед наступлением кризиса, вызванного 

пандемией Covid-2019. Максимальный вклад в суммар
ную добычу угля этого макрорегиона внесла Республика  
Хакасия, в которой прирост добычи угля за этот период 
составил 12,7 млн т (+71%) за счет ввода на Бейском ка
менноугольном месторождении новых разрезов «Арша
новский», «Майрыхский» и «Кирбинский».

Добыча угля в Дальневосточном ФО в 2015-2021 гг. вы
росла с 59,1 до 87,8 млн т, или на 48,6% (рис. 4). Наиболь
ший вклад в суммарную добычу угля этого макрорегиона 
внесла Республика Саха (Якутия), в которой добыча угля 
увеличилась в 2,2 раза (+16,7 млн т) за счет наращивания 
добычи на Эльгинском разрезе и ввода новых угледобы
вающих мощностей в ООО «УК «Колмар».

Таблица 2
 Балансовые запасы углей по субъектам, бассейнам и месторождениям Восточной Сибири 

и Дальнего Востока (на 01.01.2021)

Субъекты 
Российской Федерации

Запасы, учтенные Госбалансом, млн т

Всего
В том числе по категориям

А+В+С1 С2

Российская Федерация 275 144,754 196 598,236 78 546,518
СИБИРСКИЙ ФО 215 159,09 152 465,376 62 693,714
Западная Сибирь 123 263,72 89 761,60 33 502,12
Восточная Сибирь 91 895,37 62 703,780 29 191,590
Красноярский край 68 026,930 46 866,524 21 160,401
Канско-Ачинский бассейн 65 233,591 45 072,335 20 161,256
Тунгусский бассейн 2 493,621 1 713,618 780,003
Таймырский бассейн 237,600 26,503 211,097

– Малолемберовское месторождение 1,952 0,019 1,933
– Нижнелемберовское месторождение 13,943 7,055 6,888
– Сырадасайское месторождение 132,761 16,245 116,516

Ленский бассейн 14,128 6,083 8,045
Республика Хакасия 5 300,01 4 896,447 403,565
Минусинский бассейн 5 300,01 4 896,447 403,565
Республика Тыва 3 798,470 2 843,995 954,475
Улугхемский бассейн 3 732,872 2 791,227 941,645
Месторождения Тывы 65,60 52,77 12,83
Иркутская область 14 769,96 8 096,811 6 673,150
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 36 021,333 25 254,192 10 767,141
Республика Бурятия 2 554,657 2 209,476 345,181
Забайкальский край 3 545,871 2 916,921 628,950
Апсатское месторождение 95,238 85,316 9,922
Амурская область 4 047,092 3 776,059 271,033
Ерковецкое месторождение 1 069,152 1 055,100 14,052
Огоджинское месторождение 437,912 232,095 205,817
Еврейская АО 52,972 3,088 49,884
Камчатский край 274,954 110,991 163,963
Магаданская область 2002,619 574,786 1 427,833
Приморский край 3 672,021 2 241,212 1 430,809
Республика Саха (Якутия) 14 257,929 9 656,036 4 601,893
Южно-Якутский бассейн 7 192,851 4 452,456 2 740,395

– Эльгинское месторождение 2 036,253 1 579,974 456,279
– Чульмаканское месторождение 660,534 513,026 147,508
– Денисовское месторождение 227,539 205,850 21,689
– Нерюнгринское месторождение 188,220 179,450 8,770

Сахалинская область 2 615,085 1 975,477 639,608
Хабаровский край 2 299,454 1 587,386 712,068
Чукотский АО 698,679 202,760 495,919
Амаамское месторождение 42,219 20,659 21,560

Источник: Роснедра (ГБЗ РФ).
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Рис. 2. Распределение балансовых запасов угля (кат. А+В+С1) 
на действующих предприятиях по основным угольным 
бассейнам России, %
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В соответствии с прогнозами ПРУП-2035 предусматри
ваются следующие объемы развития добычи угля на пер
спективных месторождениях в новых центрах угледобы
чи на востоке страны (см. рис. 3, 4): 

– рост добычи угля в Восточной Сибири до 91,0 и 
171,0 млн т/год по консервативному и оптимистическо
му сценариям, соответственно. При этом доля Восточно-
Сибирского макрорегиона в общем объеме добычи 
угля по отрасли должна увеличиться с сегодняшних 18,2  

до 18,8 и 25,6% на конец 2035 г. по этим сценари
ям соответственно [1];

– рост добычи угля в Дальневосточном регионе 
до 125,4 и 158,2 млн т в год по консервативному 
и оптимистическому сценариям соответственно. 
Увеличение доли Дальневосточного ФО в объе
мах добычи угля по отрасли прогнозируется с 20 
до 25,9-23,7% на конец 2035 г. в соответствии со 
сценарными условиями [1].

Несмотря на имеющийся ресурсный и произ
водственный потенциалы наращивания угледо
бычи на перспективных месторождениях Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока, сегодня основ
ными сдерживающими факторами в этом направ
лении являются ограниченные возможности тер
риториальной обеспечивающей инфраструкту
ры (транспортной, энергетической, социаль
ной, экологической и др.) [7]. В частности, нара
щивать объемы добычи угля не позволяют про

пускная способность железных дорог Восточного полиго
на ОАО «РЖД», недостаточные еще пока мощности уголь
ных терминалов дальневосточных портов, а также слабое 
развитие социальной и экологической инфраструктур на 
углепромышленных территориях этих макрорегионов.

Проведенный авторами анализ перечня основных ин
вестиционных угольных проектов и обеспечивающих ин
фраструктурных проектов, направленных на реализацию 
ПРУП-2035 (табл. 3), выявил следующее:

Рис. 1. Распределение запасов угля (кат. А+В+С1+С2) и его прогнозных ресурсов (кат. Р1) 
между субъектами Российской Федерации, млрд т
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Рис. 3. Динамика добычи 
угля по регионам 
Восточной Сибири  
за период 2015-2021 гг.  
и прогноз до 2035 г., млн т

Рис. 4. Динамика добычи 
угля по регионам 
Дальневосточного  
ФО (ДВФО) за период  
2015-2021 гг. и прогноз 
до 2035 г., млн т

• из 131 инвестиционного проекта ПРУП-2035 на тер
риториях Восточной Сибири и Дальнего Востока при 
создании новых центров угледобычи предполагает
ся реализовать 57 (43,5%) проектов, в том числе:

– основные проекты в сфере добычи и обогащения 
угля – 24 (33,8% от всех проектов в этой сфере); 

– обеспечивающие проекты в сфере электроэнергети
ки – 12 (63,2%);

– обеспечивающие проекты в сфере железнодорож
ной инфраструктуры – 1 (14,3%);

– обеспечивающие проекты в сфере портовой инфра
структуры – 20 (76,9%);

• затраты на реализацию в 2019-2035 гг. всего портфе
ля инвестиционных проектов за счет всех источников 
финансирования (внебюджетных и средств господ
держки) оцениваются в объеме 5012,08 млрд руб. 
(в ценах 2018 г. с НДС), в том числе в субъектах Вос
точной Сибири и Дальнего Востока – 3263,2 млрд руб. 
(65,1% от всех затрат);

• ассигнования за счет средств государственной 
поддержки на реализацию обеспечивающих ин
фраструктурных проектов оцениваются в объеме 
126,6 млрд руб. (всего 2,5% от всех затрат), в том чис
ле на территориях Восточной Сибири и Дальнего Вос
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тока – 103,1 млрд руб. (или 81,4% от господдержки). 
При этом 80,0 млрд руб. (77,6%) предполагается на
править из Фонда национального благосостояния на 
модернизацию объектов Восточного полигона сети 
ОАО «РЖД»;

• из 33 обеспечивающих инфраструктурных проектов 
в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока 
на принципах государственно-частного партнерства 
(ГЧП) предполагается реализовать только четыре, что 
увеличивает риски невыполнения ПРУП-2035 в части 
развития новых центров угледобычи до принятых це
левых ориентиров. При этом в ПРУП-2035 оговарива
ется вероятность реализации инвестиционных про
ектов, которая зависит от ряда факторов (наличия 
утвержденного проекта, финансовых ресурсов, до
говоренностей с потребителями и других факторов). 
В частности, при консервативном варианте развития 
намеченные объемы реализации могут быть сниже
ны, а сроки реализации увеличены [1].

Следует отметить практический опыт освоения Эль
гинского (Южная Якутия) и Элегестского (Республика 
Тыва) угольных месторождений в части создания обе
спечивающей железнодорожной инфраструктуры, ко
торый показывает, что комплексное освоении ресурс
ного потенциала территорий региона, примыкающих к 
железнодорожной инфраструктуре, с достижением про
ектных показателей в установленные сроки возможно 
только на основе принципов и механизмов ГЧП, напри

мер в форматах территорий опережающего социально-
экономического развития или концессионных согла
шений [8, 9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом вышеизложенного стратегические при

оритеты пространственного развития ресурсно-
производственного потенциала и обеспечивающей ин
фраструктуры угольной промышленности России заклю
чаются в следующем:
• пространственный вектор развития российской уголь

ной промышленности устойчиво смещается в вос
точном направлении с ориентацией на комплексное 
освоение природно-ресурсного потенциала субъек
тов Восточной Сибири и Дальнего Востока;

• освоение перспективных для экспорта месторож
дений угля в этих макрорегионах возможно только 
при создании и развитии полноценной обеспечива
ющей инфраструктуры на принципах и механизмах 
ГЧП – транспортной (прежде всего железнодорож
ной и портовой), энергетической, а также социаль
ной, экологической, информационной и др.;

• пространственное развитие угольной промышлен
ности на конкретной территории должно опирать
ся на стратегические ориентиры освоения всей 
минерально-сырьевой базы этой территории и ее 
социально-экономическое и экологическое долго
срочное развитие.

Таблица 3
Инвестиционные проекты, направленные на реализацию  

«Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года»

Направления 
реализации проектов

Всего
проектов, 

ед.

В том числе 
реализуемых  

на принципах ГЧП

Оценка затрат  
(с НДС) на реализацию 

проектов  
в 2019-2035 гг.,

млрд руб.

В том числе 
реализуемых  

на принципах ГЧП
Количество, 

ед. % Господ держка*,
млрд руб. %

I. Проекты в сфере угольной промышленности (основные)
А Проекты, направленные на развитие  
добычи и обогащения угля

71 0 – 2436,75 0 –

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

24 (33,8%) 0 – 1376,56 (56,5 %) 0 –

Б. Проекты, направленные на создание  
углехимических продуктов из угля

8 0 – 21,03 0 –

II. Обеспечивающие проекты в сфере электроэнергетики
Всего 19 0 – 780,0 0 –

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

12 (63,2 %) 0 – 582,57 (74,7 %) 0 –

III. Обеспечивающие проекты в сфере железнодорожной инфраструктуры
Всего 7 1 14,3 1089,0 80,0 7,3

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

1 (14,3%) 1 100 665,57 80,0 12,0

IV. Обеспечивающие проекты в сфере портовой инфраструктуры
Всего 26 4 15,4 685,3 46,6 6,8

в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке 20 (76,9%) 3 15,0 638,5 23,1 3,6

Всего: 131 (100%) 5 3,8 5012,08 126,6 2,5
в том числе в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке

57 (43,5%) 4 7,0 3263,2 (65,1 %) 103,1 3,2
* Ассигнования из федерального бюджета и ассигнования из Фонда национального благосостояния.
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В этой связи актуальными являются вопросы разработки 
методологических и методических основ социо-эколого-
экономического обоснования и последующего выбора 
возможных способов развития обеспечивающей инфра
структуры при освоении месторождений угля и других 
полезных ископаемых [10, 11, 12].
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1. Рентный концепт циркулярной экономики
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На примере важного угольного региона России – Кемеровской области – Кузбасса 
рассматриваются роль и значение ренты в становлении циркулярной экономики в 
ресурсодобывающем регионе. Впервые предпринята попытка интеграции концеп-
тов ренты и циркулярной экономики в угольной промышленности. В первой ста-
тье представлен рентный концепт циркулярной экономики как средство реализа-
ции государственной политики «улавливания» ренты для достижения социальных и 
экологических целей устойчивого развития. С целью концептуального соединения 
ренты и циркулярной экономики использовано институциональное определение 
ренты. Проанализирован такой институциональный барьер циркулярной экономи-
ки в угольной промышленности, как налоговая политика, а именно налог на добычу 
полезных ископаемых. Установлено, что в этой отрасли целесообразно использо-
вать природно-сырьевую ренту как источник финансирования наилучших доступ-
ных технологий циркулярной экономики. 




