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• За период 2002—2017 гг. экспорт
угля из России вырос более чем в 3
раза.

• Прогнозы экспорта угля из России
в различных источниках
существенно различаются (в
основном, из-за неоднозначности в
проведении климатической
политики зарубежными странами).

• Высокая зависимость российской
угольной отрасли от экспорта
сохранится в обозримой
перспективе.

• Любые ограничения на экспорт
через порты будут напрямую
влиять на состояние всей
российской угольной отрасли.

Экспорт угля из России

Фактические значения указаны по данным Минэнерго России и Росстата
Прогнозные значения указаны по данным Программы развития угольной 

промышленности (ПРУП РФ) и на основании оценки по данным «World Energy Outlook 
2017» (публикация Международного энергетического агентства, МЭА)

Экспорт критически важен для российской 
угольной промышленности
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Типы терминалов, осуществляющих перевалку угля:
§ Универсальные (осуществляют перевалку угля и других грузов);

§ Угольные (осуществляют только перевалку угля):
a) Угольные специализированные высокотехнологичные (имеют

специализированное технологическое оборудование
(вагоноопрокидыватели, СПМ…) и природоохранное оборудование
(оросительные, пылеподавляющие установки…)

§ АО «Восточный порт» (порт Восточный);
§ АО «Дальтрансуголь» (порт Ванино);
§ АО «Ростерминалуголь» (порт Усть-Луга);
§ АО «Торговый порт Посьет» (порт Посьет).

b) Угольные прочие.

Терминалы: универсальные и 
специализированные
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Пропускная способность терминалов, осуществляющих перевалку 
угля в России

Составлено по данным АСОП, Минэнерго России, угольных и стивидорных 
компаний

Терминалы: универсальные и 
специализированные

В ближайшие годы
будет введено не менее
7 специализированных
угольных терминалов
суммарной мощностью
59 млн т (сумма по
первым очередям
проектов).
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1. Отсутствие ограничений на
перевалку в портах

2. Сохранение перевалки угля
только в угольных терминалах
(прекращение перевалки в
универсальных терминалах)

3. Сохранение перевалки угля
только в специализированных
угольных терминалах
(прекращение перевалки в
универсальных и прочих
угольных терминалах)

4. Полное прекращение
перевалки угля в портах (экспорт
только через погранпереходы)

Потенциальная мощность каналов поставки российского угля на 
экспорт по сценариям ограничения перевалки

Четыре сценария регуляторной политики
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• В случае оптимистичной динамики
зарубежного спроса на уголь (макс.
сценарий ПРУП РФ) любой из
рассмотренных сценариев
ограничения перевалки угля
приведёт к дефициту
перевалочных мощностей и
ограничениям для экспорта и
добычи угля.

• При менее значительном росте
зарубежного спроса на уголь
дефицита перевалочных
мощностей не прогнозируется при
сохранении перевалки только в
спец. терминалах (при условии
реализации заявленных
инвестпроектов).

• Замещение экспорта через порты
экспортом через погранпереходы
возможно только в крайне
ограниченных масштабах.

Экспорт угля через российские морские терминалы и их прогнозная 
пропускная способность

Прогнозы экспорта: хватит ли мощностей 
портовых терминалов?
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Сценарий
Ограничение экспорта,

% к уровню 2017 г.

Ограничение экспорта / 

добычи угля, млн т

Ограничение добычи,

% к уровню 2017 г.

Нет ограничений на 
перевалку

(сценарий № 1)
0% 0 0%

Сохранение перевалки в 
угольных терминалах
(сценарий № 2)

3,1% 7,3 1,8%

Сохранение перевалки в 
спец. терминалах (сценарии 
№ 3—4)

17,6% 42,2 10,3%

Полное прекращение 
перевалки

(сценарий № 5)
77,3% 185,5 45,4%

Потенциальное снижение экспорта и добычи угля в России в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на 
уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)

Под ограничением понимается разность между значением показателя без учёта регуляторных решений по прекращению 
перевалки и значением показателя с учётом этих решений

Ограничения по перевалке: как они могут 
сказаться на экспорте?
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Сценарий

Ограничение поступлений в фед. 
бюджет, млрд руб.

Ограничение поступлений в фед. бюджет, 
% от общих доходов фед. бюджета в 2017 г.

за счёт 
стивидорных 
компаний

за счёт угольных 
компаний

за счёт стивидорных 
компаний

за счёт угольных 
компаний

Нет ограничений на 
перевалку
(сценарий № 1)

0 0 0 0

Сохранение 
перевалки в угольных 
терминалах
(сценарий № 2)

4,8 0,5 0,07% 0,01%

Сохранение 
перевалки в спец. 
терминалах
(сценарии № 3—4)

8,7 3,0 0,13% 0,03%

Полное прекращение 
перевалки
(сценарий № 5)

19,7 13,1 0,29% 0,15%

Возможное ограничение поступлений в федеральный бюджет в оптимистичном сценарии роста зарубежного 
спроса на уголь (макс. сценарий ПРУП РФ)

Под ограничением понимается разность между значением показателя без учёта регуляторных решений по 
прекращению перевалки и значением показателя с учётом этих решений

Ограничения по перевалке: эффекты для 
федерального бюджета
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Ограничение поступлений в 
консолидированный региональный бюджет,

млрд руб.

Ограничение поступлений в 
консолидированный региональный бюджет,

% от общих доходов конс. рег. бюджета в 2017 г.

Сохранение 
перевалки в 
угольных 

терминалах
(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в 

спец. 
терминалах

(сценарии № 3—
4)

Полное 
прекращение 
перевалки

(сценарий № 5)

Сохранение 
перевалки в 
угольных 

терминалах
(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в 

спец. 
терминалах

(сценарии № 3—
4)

Полное 
прекращение 
перевалки

(сценарий № 5)

Кемеровская обл. 0,68 3,92 17,25 0,6% 3,2% 14,0%

Респ. Хакасия 0,03 0,17 0,74 0,1% 0,8% 3,7%

Респ. Бурятия 0,03 0,15 0,65 0,1% 0,6% 2,5%

Респ. Тыва 0,00 0,02 0,08 0,1% 0,3% 1,5%

Забайкальский край 0,02 0,12 0,51 0,1% 0,3% 1,4%

Приморский край* 0,27 0,43 0,95 0,3% 0,5% 1,1%

Возможное ограничение поступлений в консолидированный региональный бюджет в оптимистичном сценарии роста 
зарубежного спроса на уголь (макс. сценарий ПРУП РФ)

Под ограничением понимается разность между значением показателя без учёта регуляторных решений по прекращению 
перевалки и значением показателя с учётом этих решений.

* Для Приморского края расчёты проводились по данным за 2016 г.

Ограничения по перевалке: эффекты для 
региональных и местных бюджетов
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Ограничение численности занятых в 
угледобыче и перевалке угля, тыс. чел.

Ограничение численности занятых в 
угледобыче и перевалке угля, % от численности 

занятых в экономике в 2016 г.

Сохранение 
перевалки в 
угольных 

терминалах
(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в 

спец. 
терминалах

(сценарии № 3—
4)

Полное 
прекращение 
перевалки

(сценарий № 5)

Сохранение 
перевалки в 
угольных 

терминалах
(сценарий № 2)

Сохранение 
перевалки в 

спец. 
терминалах

(сценарии № 3—
4)

Полное 
прекращение 
перевалки

(сценарий № 5)

РФ в целом 6,8 18,2 51,7 0,01% 0,03% 0,07%
Кемеровская обл. 1,0 5,7 24,9 0,08% 0,46% 2,04%
Чукотский АО 0,3 0,3 0,3 0,88% 0,88% 0,88%
Приморский край 1,8 3,5 6,6 0,18% 0,36% 0,67%
Сахалинская обл. 0,4 1,0 1,6 0,13% 0,35% 0,57%
Мурманская обл. 0,3 1,9 1,9 0,07% 0,51% 0,51%

Возможное ограничение численности занятых в экономике в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на 
уголь (макс. сценарий ПРУП РФ)

Расчёт проводился с учётом ожидаемого роста производительности труда в угледобыче (эффект от этого процесса на снижение 
занятости был исключён при расчётах)

Под ограничением понимается разность между значением показателя без учёта регуляторных решений по прекращению перевалки и 
значением показателя с учётом этих решений

• В наихудшем сценарии (полное прекращение перевалки при оптимистичном сценарии зарубежного спроса на уголь)
численность занятых сократится на 52 тыс. чел., из которых 39 тыс. чел. приходится на угледобычу, а 12 тыс. чел. —
на перевалку.

• Наиболее уязвим Дальний Восток (муниципалитеты — Находка и Ванино, где более 5% трудоспособного населения
занято в перевалке угля).

Ограничения по перевалке: эффекты для 
занятости в регионах
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Сценарий

Ограничение доходов, млрд руб. Снижение загрузки инфраструктуры ОАО 
«РЖД», % от уровня 2016 г.

Для ж/д 
операторов Для ОАО «РЖД» в направлении 

Дальнего Востока
в направлении 
Северо-Запада

Нет ограничений на
перевалку
(сценарий№ 1)

0 0 0 0

Сохранение перевалки в
угольных терминалах
(сценарий№ 2)

-4,3 -6,0 3,1% 1,3%

Сохранение перевалки в
спец. терминалах
(сценарии№ 3—4)

-24,1 -34,1 17,4% 7,5%

Полное прекращение
перевалки
(сценарий№ 5)

-106,1 -150,3 76,8% 33,1%

Возможные эффекты для ОАО «РЖД» и железнодорожных операторов при оптимистичном сценарии роста 
зарубежного спроса на уголь (макс. сценарий ПРУП РФ)

Под ограничением понимается разность между значением показателя без учёта регуляторных решений по прекращению 
перевалки и значением показателя с учётом этих решений

Ограничения по перевалке: эффекты для 
железнодорожного транспорта
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• Доля экспортных поставок угля из России в международной торговле углём в 2017 г. составила 14,3%.
• Ограничение перевалки угля окажет негативное влияние на положение РФ в Европе и, главным образом,
на рынке стран АТР.

• На рынке стран АТР доля России может быть занята Колумбией, ЮАР, Индонезией и Австралией.
• На европейском рынке доля России может быть занята США и Колумбией.

Кривая стоимости угля по базису FOB по странам-поставщикам для рынка АТР
(источник — МЭА)

Основные бенефициары снижения доли РФ 
на мировом рынке
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Основные технологии, позволяющие снизить пыление при
перевалке угля:

1. Замена универсального оборудования (грейферов) 
специализированным (вагоноопрокидыватели, 
конвейеры, СПМ)

2. Учёт природно-климатических условий (вплоть
до временной приостановки перевалки)

1. Укрытие производственных объектов
a) Локальные укрытия узлов перегрузки (кожухи, 

галереи, ограждения)
b) Ветропылезащитные экраны
c) Временное укрытие открытого склада брезентом
d) Крытые сооружения 

2. Орошение
a) Орошение водой
b) Обработка штабелей связывающими веществами
c) Обработка пеной

3. Пылеподавление
4. Пылеулавливание

Стоимость большинства мероприятий 
составляет единицы—десятки 

миллионов рублей для перевалочного 
терминала мощностью 1 млн т / год

Для сравнения, стоимость строительства 
спец. угольного терминала на greenfield-
площадке составляет 1—2 миллиарда 

рублей / млн т перевалочных мощностей

Замена устаревших грейферов на 
специализированное оборудование 
позволяет снизить потери угля при 

перевалке.
Экономический эффект для отрасли – до 1 

млн тонн в год (»100 млн $)

Актуальный вопрос – контроль 
надлежащего применения 
пылезащитных мероприятий и 

прекращения перевалки по погодным 
условиям

Эффективные технологии по снижению 
пыления
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• Проблема ряда портовых терминалов в России – расположение в городской черте, вблизи от жилой
застройки.

• Хотя СанПиН требует создания СЗЗ шириной 500 м, фактически этому условию не удовлетворяет около
42% действующих мощностей по перевалке угля.

• Среди 26 крупнейших терминалов Австралии, США (вост. побережье), Бельгии и Нидерландов 5
расположены менее, чем в 500 м от жилой застройки.

• Перспективные специализированные угольные терминалы могут почти полностью заместить мощности
существующих внутригородских терминалов.

Международный опыт
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• Дискуссионный вопрос — необходимость сооружения крытых угольных складов

За Против

Технология применяется (например, Baltic Coal
Terminal в Вентспилсе)

Технология применяется лишь на 
немногочисленных небольших терминалах. 
Почти все крупнейшие терминалы мира 
работают с открытыми складами

Снижение выбросов пыли до минимума

Сооружение склада, удовлетворяющего 
требованиям промышленной безопасности, 
потребует значительных затрат как на этапе 
сооружения, так и на этапе эксплуатации и не 
дает 100% гарантии от взрыва угольной пыли

Крытые угольные склады
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1.При оптимистичном сценарии зарубежного спроса любые ограничения на перевалку
угля в портах (в рамках любого из рассмотренных сценариев) приведут к дефициту
перевалочных мощностей и ограничениям для экспорта и добычи угля.

2.Вторичные последствия от ограничения перевалки угля – снижение бюджетных
поступлений и занятости в экономике, причём эти эффекты в наиболее яркой степени
проявятся на региональном и местном уровнях. По бюджетным поступлениям в
наибольшей степени пострадают угледобывающие регионы, а по занятости — как
угледобывающие, так и припортовые регионы. Наибольшие риски снижения занятости на
муниципальном уровне— в Находке и Ванино.

3.Чтобы не допустить негативных последствий от ограничения перевалки угля,
угольные терминалы должны перейти на применение НДТ (справочник находится в
процессе разработки). К НДТ целесообразно отнести: специализированное
технологическое оборудование и ряд природоохранного оборудования и порядок
контроля его применения.

4.Ввод в эксплуатацию новых специализированных угольных терминалов позволит
постепенно заместить мощности угольных терминалов, расположенных вблизи жилой
застройки, которые не смогут соответствовать требованиям НДТ.

Главные выводы



Спасибо за внимание!


