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В статье проведена оценка месторождений каменного угля и антрацита 
на территории Арктической зоны России: в Республике Коми, на Чукотке, 
в Красноярском крае и в Республике Саха. Определена значимость осво-
ения арктических угольных месторождений для решения проблемы энер-
госнабжения обширных арктических территорий Русского Заполярья, пер-
спективное развитие которых обеспечивается использованием угля как 
наиболее экономичного вида топлива, в сравнении с углеводородным 
сырьем. Показано значение угольной отрасли для экономики страны и 
мира. На основании проведенного исследования сделан вывод, что ар-
ктическая сырьевая база высококачественных углей в состоянии не толь-
ко полностью обеспечить потребности экономики регионов Русского За-
полярья, но и существенно укрепить позиции России на мировых рынках, 
в первую очередь на рынках азиатских, как крупного источника каменно-
го и коксующегося угля. Транспортировка угольного топлива обеспечива-
ется судами управления Северного морского пути. В статье отстаивается 
позиция, что повышение значимости Северного морского пути возмож-
но при решении нескольких глобальных задач – построение вдоль аркти-
ческого побережья современной инфраструктуры, обновление атомного 
ледокольного флота, создание системы космического мониторинга. Клю-
чевую роль в этом процессе играет Мурманск – основной центр уголь-
ных перевалочных терминалов в Арктике.
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сторождений, Арктическая зона России, Северный морской путь, пе-
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ВВЕДЕНИЕ
Уголь – ценное полезное ископаемое, его промышленными запаса

ми обладают более 50 стран. Суммарные запасы месторождений угля 
превышают триллион тонн (70% запасов – каменный уголь и антрацит, 
остальное приходится на долю бурого угля). По востребованности уголь 
является вторым по значению (после нефти) энергетическим сырьем, 
доля угля в энергобалансе мира составляет 26%. Стратегия развития 
минерально-сырьевой базы до 2035 г., утвержденная Правительством 
РФ 22.12.2018, распоряжение № 2914-р, утверждает уголь как минераль
ное сырье первой группы, запасы которого в целях его воспроизводства 
не требуют проведения специальных геологоразведочных работ [1]. 

Сырьевая база угля России обеспечивает ей четвертое место в мире 
(после США, Австралии и Китая). Запасы угля в РФ (включая и бурый 
уголь) на 01.01.2021 по категориям А+В+С1 – 196,6 млрд т, по катего
рии С2 – 78,5 млрд т. Во всем мире из недр в 2020 г. извлечено около 
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8 млрд т угля, причем 90% добычи – каменный уголь и ан
трацит. По добыче угля (400,2 млн т) Россия уступает круп
нейшим держателям угольных ресурсов. Доля России в 
мировой добыче угля – 5%, Китая – 50%, Индии – 10%,  
Индонезии – 7%, США – 6%. Низкие объемы угледобычи РФ 
при значительной сырьевой базе связаны с расположени
ем угольных центров. За рубежом уголь добывают вблизи 
от морских портов, что обеспечивает его конкурентоспо
собность на внешнем рынке. В России центром экспортной 
угледобычи являются бассейны Южной Сибири, удален
ные как от Европы, так и от Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона (АТР). Однако за период 2015-2019 гг. объем уголь
ного экспорта увеличился в полтора раза. За последние 
10 лет инвестиции в отрасль выросли на 150%, а добыча 
угля возросла более чем на 20% (с 336 млн т в 2015 г. до 
400,2 млн т в 2019 г.) В проекте программы развития пред
усмотрен рост добычи угля до 670 млн т в год в течение 
следующих 15 лет [1]. 

После долгой и холодной зимы 2020-2021 гг. рост по
требления угля в мире для выработки электроэнергии в 
2021 г. увеличился на 9%. В Европе, на фоне острого де
фицита природного газа, объем угольной генерации для 
производства электроэнергии в 2021 г. вырос более чем 
на 11% к 2020 г., по данным Международного энергетиче
ского агентства (IEa), достигнув 632 млн т [2]. 

По итогам 2021 г. Россия являлась основным поставщи
ком угля в Евросоюз (227 млн т), сохранив уровень уголь
ной генерации 2020 г. – около 13%. Экспорт российского 
угля в ЕС в 2021 г. увеличился на 11,5% и достиг 50 млн т. 
Планировалось, что тенденции увеличения поставок угля 
сохранятся и в 2022 г., вплоть до конца 2024 г. Несмотря 
на сокращение в 2022 г. экспорта из России энергоресур
сов, перспективы возвращения российского угля в пол
ном объеме на международные рынки остаются. Большое 
значение здесь будет играть перераспределение экспорт
ных поставок на азиатские рынки.

Цель исследования – оценить освоение месторожде
ний каменного угля и антрацита на территории Арктиче
ской зоны России с позиций решения проблем развития 
российских арктических территорий. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В 2020 г. в России угледобыча производилась на 

105 угольных шахтах и 216 разрезах. В основном отраба
тывались месторождения Кузнецкого бассейна (56% оте
чественной добычи); суммарная доля угледобычи Россий
ской Арктики – около 19% добычи РФ [3]. 

В Русской арктической зоне уголь является наиболее 
экономичным видом топлива, в сравнении с углеводо
родным сырьем. Это подтверждается следующими факта
ми. Во-первых, в Республике Коми, в Красноярском крае,  
в Республике Саха и в Чукотском автономном округе раз

веданы месторождения высококачественного камен
ного угля и антрацита, освоение которых обеспечивает 
ускоренное развитие экономики этих регионов [4, 5, 6, 7] 
(см. таблицу). Во-вторых, энергообеспеченность тех ре
гионов, где не разведаны крупные запасы угля, также ба
зируется на угольном топливе, поскольку газо- и нефте
проводы пока не проложены на бескрайних арктических 
просторах [8, 9, 10, 11]. 

Республика Коми. Печорский угольный бассейн площа
дью 100 тыс. км2 расположен в основном на территории Ре
спублики Коми. Этот бассейн, запасы которого достигают 
242 млрд т угля (в том числе 58,4 млрд т – кондиционный, 
из них 3% – антрацит, 78% – каменный уголь и 19% – бурый 
уголь), – единственный в европейской части РФ, где воз
можно постоянное наращивание мощностей по добыче 
коксующихся и энергетических углей. Этот регион респу
блики имеет важное геополитическое значение и являет
ся стратегически важным источником высококачественно
го металлургического и энергетического сырья для Евро
пейского Севера и Центра России. Месторождения Печор
ского бассейна обеспечивают около 5% добычи угля в РФ.  
Объем добычи – 17,1 млн т угля в год, в том числе для коксо
вания – 13,6 млн т [3]. Лицензионные геолого-разведочные 
работы ведутся на шахте «Воргашорская».

Основным потребителем угля, добываемого компани
ей «Воркутауголь», является Череповецкий металлурги
ческий комбинат ПАО «Северсталь», с которым Республи
ку Коми связывает будущее многопрофильного развития 
не только Печорского угольного бассейна, но и прилегаю
щих к нему территорий Полярного и Северного Урала [12]. 

Красноярский край. Этот регион является важнейшим 
центром угледобычи в Заполярье, где отработка место
рождений Канско-Ачинского буроугольного и Таймыр
ского угольного бассейнов обеспечивает около 10% до
бычи угля в РФ. Компания «ВостокУголь» осваивает ряд 
крупных угледобывающих проектов, связанных с отра
боткой месторождений Таймырского бассейна, с ежегод
ной добычей 30 млн т антрацита. Запасы угля в Таймыр
ском бассейне достигают 225 млрд т. В 2021 г. начато стро
ительство двух крупных портовых терминалов: «Чайка» и 
«Северный» на берегу Карского моря. Планируемые тер
миналы обеспечат перевалку экспортного угля с располо
женных по соседству шахт. ГРР продолжаются на Бородин
ском, Карабульском и Ровненском месторождениях. Пер
спективы дальнейшей угледобычи связаны с поставками 
антрацита в Индию, металлургической промышленности 
которой необходимо более 70 млн т угля в год. Экспорт в 
Индию 28 млн т таймырского угля в год – важный фактор 
в перспективных планах России по развитию Северного 
морского пути (СМП) [13]. 

В Таймырском бассейне лицензии на добычу угля также 
есть у компании «Северная звезда», которая возводит но

Распределение запасов и прогнозных ресурсов угля категории Р1 
по субъектам Российской Арктики, млрд т (по материалам [3])

Территория Республика Коми Красноярский край Республика Саха Чукотский автономный округ
Запасы 7,3 68,0 14,3 0,7

Ресурсы 0,4 86,3 44,1 3,9
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вый угольный терминал в районе Диксона. Начало угле
добычи на Сарадасайском месторождении, запасы кото
рого достигают 5,7 млрд т, намечено на 2022 г., и она со
ставит как минимум 10 млн т угля в год [3].

Республика Саха (Якутия). Угледобывающая промыш
ленность – одна из основных отраслей экономики Респу
блики Саха, которая является самой большой по площа
ди административно-территориальной единицей РФ. 
На долю региона приходится около 47% разведанных за
пасов угля Восточной Сибири и Дальнего Востока, причем 
в процессе освоения – лишь 7% разведанных месторож
дений. В структуре объема производства республики до
быча угля (13 млн т) занимает третье место после добычи 
нефти и алмазов. По угледобыче регион – на первом месте 
среди дальневосточных регионов, на его долю приходит
ся 35% добываемого угля на востоке РФ. Основные уголь
ные бассейны республики – Ленский и Южно-Якутский, 
угледобыча которых составляет лишь 3-4% добычи РФ. 
Ресурсная база республики составляет 14,0 млрд т угля. 
С 2011 г. разрабатывается крупное Эльгинское месторож
дение, запасы коксующегося угля которого – 2,2 млрд т. Это 
крупнейший проект по производству коксующегося угля 
в России. Компания «А-Проперти», осваивающая место
рождение, планирует увеличение добычи угля с 5 млн т в 
2020 г. до 45 млн т в 2023 г. Инвестиции в проект составят 
в этот период 130 млрд руб. ГРР продолжаются на участ
ках месторождения. Ведется строительство ГОКа мощно
стью 30 млн т концентрата, а также угольных терминалов 
в акватории Ванинского порта [3].

Высококачественный якутский уголь используется в ме
таллургии, теплоэлектроэнергетике и коксохимии [14]. Ме
сторождения этого угля на долгие годы – стратегическая 
топливная база всего Дальнего Востока РФ. Значимость 
месторождения усиливается в связи с изменением основ
ного направления российского экспорта в 2022 г. с запа
да на восток. Некоторые эксперты полагают, что вслед за 
ускоренной отработкой в ближайшие годы месторожде
ний углеводородного сырья на смену нефти и газу при
дет продукция угледобывающей и углеперерабатываю
щей промышленности [15].

Чукотский автономный округ .  АО «Северо
Тихоокеанская угольная компания» и ООО «Берингпро
муголь», входящие в структуру австралийской компании 
tigers realm Coal ltd. (tIg), совместно осуществляют осво
ение Амаамского и Верхне-Алькатваамского месторожде
ний Беринговского каменноугольного бассейна как еди
ного проекта. В границах Верхне-Алькатваамского ме
сторождения ООО «Берингпромуголь» ведет отработку 
открытым способом участка Фандюшкинское поле, где в 
2020 г. добыто 0,79 млн т каменного угля. В 2022 г. пред
усматривается ввод в эксплуатацию участка Звонкий, ба
лансовые запасы которого составляют 12,3 млн т. Отработ
ка запасов будет проводиться единым карьерным полем 
до 2034 г. с проектной мощностью 1,5 млн т угля в год, вы
ход на которую планируется в 2023 г. 

На Амаамском месторождении АО «Северо-Тихо-
океанская угольная компания» выполнило поисковые и 
оценочные работы на участках Западный и Надежный. 
В 2020 г. получена дополнительная лицензия на право 

пользования недрами четырех участков угленосного рай
она, включая поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых. Согласно проектной документации поиско
вые и оценочные работы будут закончены к 2027 г. 

Продукция tIg в основном предназначена для сталели
тейной промышленности стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, что также усиливает значимость месторождения 
в 2022 г. и последующих годах. Осуществляются экспорт
ные поставки чукотского угля на рынки Японии, Южной 
Кореи, Вьетнама, Тайваня, Китая.

Роль Северного морского пути в процессе освоения 
угольных месторождений Арктической зоны России. 
С усилением экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион в 
развитии Северного морского пути, столетняя годовщина 
создания которого будет отмечена в 2032 г., наступил этап 
его дальнейшего роста. Объем грузоперевозок по СМП за 
последние годы удвоился. При этом намеченные на бли
жайшую перспективу планы ускоренного освоения ар
ктических недр требуют дальнейшей реконструкции этой 
главной транспортной артерии АТР [16, 17].

Мы отстаиваем позицию, что повышение значимости 
СМП возможно только при условии скорейшего решения 
нескольких глобальных задач: построение вдоль всего ар
ктического побережья современной инфраструктуры, об
новление атомного ледокольного флота, создание систе
мы космического мониторинга. Крупный нефтегазо- и зо
лотодобывающий бизнес, который заинтересован в осво
ении арктических недр, готов обеспечить освоение про
ектов реконструкции побережья. 

В условиях необходимости развития Арктической зоны 
России главным приоритетом эволюции северного мор
ского пути должна стать не транспортировка сырья, а раз
витие прибрежных территорий. Такие проекты, как Бел
комур, развитие Индиги и Амдермы и другие, ждут под
держки государства, которая пока лишь намечает ар
ктические проекты для предоставления им 20% субси
дий. Но остальные 80% на реализацию проектов долж
ны вложить производственные компании из собственных 
средств, а это в условиях усиления глобальных вызовов 
и широкомасштабных санкций со стороны ряда недру
жественных стран мало кому под силу.

Ключевую, лидирующую роль в процессе эволюции Се
верного морского пути играет Мурманск – основной центр 
грузоперевалки в Арктической зоне России. Перспекти
вы значительного экономического роста арктического ре
гиона связаны с созданием мощного Мурманского порт-
хаба – многофункционального железнодорожно-морского 
транспортного узла для накопления грузов и отправки их 
в дальнейшие пункты следования. Проект реконструкции 
Мурманского транспортного узла предусматривает ско
рейшее перемещение грузовых терминалов на западный 
берег Кольского залива, поскольку восточный берег ис
черпал свой потенциал и не имеет свободных террито
рий для развития.

 Таким образом, в ближайшем будущем Мурманский 
порт-хаб станет основной опорой гигантского транс
портного моста через Северный Ледовитый Океан. В свя
зи с этим возникла настоятельная потребность создать в 
Мурманске филиал управления ФГКУ «Северный морской 
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путь», а еще лучше – вообще перенести 
в Мурманск головной офис компании из 
Архангельска. В пользу этого решения 
есть три веских аргумента: во-первых, 
Мурманск – единственный в Заполярье 
незамерзающий порт; во-вторых, Мур
манск – место базирования атомного ле
докольного флота; в-третьих, в Мурман
ске – крупнейшие в Заполярье угольные 
терминалы.

Ключевым объектом расширения Мур
манского транспортного узла является 
порт Лавна с мощным угольным терми
налом, строительство которого плани
ровалось еще в 2011 г. Начало строи
тельства объекта многократно перено
силось из-за финансовых проблем. Од
нако в 2021 г. проект обрел второе дыха
ние. В августе 2021 г. был подписан договор на перевалку 
угля на принципах take-or-pay (когда объемы и цены ого
вариваются сторонами заранее), благодаря которому воз
никли перспективы углеперевалки в объеме 18 млн т угля 
в год до 2043 г. Отметим, что это первый для российского 
рынка опыт, когда take-or-pay заключается на столь дли
тельный период в отношении еще не построенного тер
минала. Ожидается, что угольный терминал «Лавна» ста
нет одним из самых высокотехнологичных морских тер
миналов в России. Принципиальное значение имеют эко
логичность проекта, а также его социальная значимость: 
порт обеспечит работой более 1000 чел., что будет спо
собствовать привлечению и закреплению населения на 
севере [18, 19]. В настоящее время ведется основной этап 
работ (см. рисунок). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Арктическая сырьевая база высококачественных углей 

в состоянии не только полностью обеспечить потребно
сти экономики регионов Русского Заполярья, но и суще
ственно укрепить позиции России на мировых рынках, в 
первую очередь на рынках азиатских, как крупного источ
ника каменного и коксующегося угля. 

Основными поставщиками арктического угля остаются 
уникальные месторождения Красноярского края; в бли
жайшие годы крупнейшим поставщиком коксующегося 
угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет 
Республика Саха. Существенное смещение угледобычи 
на восток значительно сократит «транспортное плечо» 
доставки угля на внешний рынок и обеспечит повыше
ние его конкурентоспособности за счет снижения расхо
дов на транспортировку. Реализация угледобывающих и 
углеперерабатывающих проектов позволит к 2025 г. на
растить добычу угля в Арктической зоне РФ до 120 млн т. 
Выполнение всего комплекса этих мероприятий обеспе
чивается Программой развития угольной промышленно
сти России на период до 2035 г. [21], которая предусматри
вает создание Восточного полигона сети железных дорог 
с параллельным созданием сопутствующей портовой ин
фраструктуры, с учетом интересов угледобывающих пред
приятий и с синхронизацией сроков выполнения работ.
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the paper carries out the appraisal of coal and anthracite deposits in russia’s 
arctic zone: in the Komi republic, Chukotka, Krasnoyarsk territory and the 
republic of Sakha. It also determines the significance of the development 
of arctic coal deposits for solving the problem of energy supply to the vast 
arctic territories of the russian arctic, the promising development of which is 
ensured by the use of coal as the most economical type of fuel, in comparison 
with hydrocarbon raw materials. the importance of the coal industry for the 
country’s economy and the world has been shown. Based on the research, it 
has been concluded that the arctic high-quality coals base is able not only 
to fully meet the needs of the economy of the russian arctic’s regions, but 
also significantly strengthen russia’s position in world markets, primarily in 
asian ones, as a major source of hard and coking coal. the transportation 
of coal fuel is provided by the ships of the Northern Sea route. the paper 
defends the position that sharp increase in the significance of the Northern 
Sea route is possible when solving several global problems such as building 
modern infrastructure along the arctic coast, updating the nuclear icebreaker 
fleet, creating a space monitoring system. Murmansk as a main center of 
coal transshipment terminals in the arctic, plays the key role in this process.
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Экономико-статистическими методами выяснена сравни-
тельная динамика основных показателей, характеризую-
щих производство, розничную торговлю, рынок труда до-
бывающих регионов российской Арктики, рассмотренная 
в контексте общероссийской ситуации в условиях раз-
вития кризиса, порожденного пандемией COVID-19. Под-
тверждена гипотеза исследования, что добывающие реги-
оны российской Арктики демонстрируют выраженную ре-
гиональную специфику влияния на кризис, как правило, де-
монстрируют большую устойчивость промышленного про-
изводства (исключение – Ненецкий АО), рынков труда и 
розничной торговли в сравнении с общероссийской ситуа-
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