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Резюме
Российский угольный сектор имеет важное социальное значение, поскольку он
обеспечивает занятость населения, вносит вклад в доходы региональных бюджетов и
формирует моногорода. Политическое руководство остро заинтересовано в выживании
отрасли, не в последнюю очередь потому, что забастовки в угольном секторе
способствовали распаду Советского Союза в 1991 году. С тех пор внутренний спрос на уголь
снижался, а недавний рост сектора был обусловлен увеличением экспорта. Российская
угольная промышленность ожидает, что спрос на экспорт угля сохранится ещё в течение 1020 лет, особенно в Азии. Однако официальные оценки значительного роста представляются
нереалистичными, поскольку они отражают прежние планы по расширению угольных
мощностей. Большинство стран-импортеров угля, включая страны Юго-Восточной Азии,
которые рассматривались как потенциальный новый рынок для российского угля, в
настоящее время снизили свои планы по строительству новых угольных мощностей.
Некоторые рынки, включая Европейский союз (ЕС), Южную Корею и Китай, поставили
цель углеродной нейтральности; в других странах, среди которых Индия, Турция и Китай,
возобновляемые источники энергии ограничивают потенциальный рост спроса на уголь.
Более того, обеспокоенность по поводу загрязнения воздуха снижает интерес прежних
импортеров к углю.
Фактически, угольный сектор вносит лишь
незначительный вклад в российскую
экономику. В 2019 году угольная рента
(доходы сверх стоимости добычи угля)
составила всего 0,4% российского
валового внутреннего продукта (ВВП); в
2020 году доля угольного сектора в ВВП
России оценивалась в 1%. Однако этот
сектор имеет большее региональное
значение, особенно в Кемеровской области
(Кузбасс), где добывается более половины
российского угля. Тем не менее, размер
косвенных субсидий сектору превышает
доходы. Фискальная поддержка разведки
и добычи угля включает в себя различные
налоговые льготы для конкретных
регионов, заниженные тарифы на
железнодорожные перевозки, перекрестное
субсидирование за счет более высоких
тарифов на железнодорожные перевозки
другой промышленной продукции, а также
финансируемые из федерального бюджета
инфраструктурные проекты по расширению
возможностей транспортировки угля на
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
В отличие от этого, воздействие угольного
сектора на климат пропорционально
намного превышает его вклад в российскую
экономику: в 2018 году на добычу и
сжигание угля пришлось 21,6% внутренних
выбросов парниковых газов (ПГ). Более
того, благодаря экспорту, вклад сектора в
изменение климата за пределами России
был приблизительно оценен как эквивалент

годовых валовых выбросов ПГ Австралии или одной трети годовых валовых выбросов
самой России.
Стареющий угольный парк России уже
испытывает экономическую нагрузку.
Средний возраст российских угольных
электростанций мощностью более 25
мегаватт (МВт) составляет 53 года.
Расчетный срок службы паровой турбины
обычно составляет до 35 лет; он может
быть продлен до 50-55 лет, но затраты
и риски растут ускоренными темпами.
Инвестиции в новые угольные мощности
для замены устаревших станций были
незначительными; за последние два
десятилетия в России было введено в
эксплуатацию только три новых крупных
электростанции на угле в качестве
основного топлива (мощностью > 25
МВт). Кроме того, добыча угля создает
значительный риск для здоровья местного
населения, в основном в результате
загрязнения воздуха. В прошлом
общественные протесты против добычи
угля были редкостью. Однако с 2015 года в
Кузбассе прошло более 50 акций протеста,
в основном с участием сельских жителей,
проживающих вблизи угольных шахт.
Консервативный подход, которому следует
российское руководство и угольный
сектор, не предусматривает прекращения
добычи угля и поощряет расширение
его экспорта. С этой точки зрения,
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Резюме
Парижское соглашение - катастрофа для
российского угольного сектора. Напротив,
более либеральная группа российских
заинтересованных сторон выступает за
адаптацию к внешним факторам переходы
к низкоуглеродной энергетике, чтобы
оставаться конкурентоспособными в
декарбонизирующейся мировой экономике.
Кроме того, Министерство экономического
развития и советник президента по
климату Руслан Эдельгериев ожидают
снижения добычи угля в России, хотя
и не в результате каких-либо активных
стратегий постепенного отказа от добычи.
Отказ от угля - в европейском понимании
- не фигурирует ни в текущей российской
политической повестке, ни во внутренних
дебатах.
У России нет официального сценария
декарбонизации. Были разработаны
экспертные сценарии, включающие
различные меры по сокращению
потребления угля, повышению
энергоэффективности и модернизации,
переходу на альтернативные виды топлива,
регулированию выбросов углерода и
улавливанию и хранению углерода (УХУ).
До сих пор в России при разработке
политики в области климата преобладали
консервативные взгляды, что проявлялось
в неамбициозной климатической политике
и противодействии мерам углеродного
регулирования, таким как внутренняя
система торговли квотами на выбросы
или цена на углерод. Представители
промышленности и другие сторонники
утверждают, что, поскольку Россия
уже настроена на достижение своего
определяемого на национальном уровне
вклада (ОНУВ) в рамках Парижского
соглашения с помощью нынешних
мер, обсуждение мер углеродного
регулирования преждевременно. Меры
ЕС по трансграничному углеродному
регулированию не приветствуются ни
консервативной, ни либеральной группами.
Тем не менее, глобальная низкоуглеродная
повестка оказывает влияние на российский
угольный сектор. Внешнее давление
усиливается, поскольку низкоуглеродная

политика стран-импортеров приводит к
снижению спроса на российский уголь.
Возможность введения фискальных мер,
таких как Механизм трансграничного
углеродного регулирования ЕС (CBAM),
также может повлиять на внутреннее
потребление угля в России, поскольку
экспорт углеродоемкой продукции,
включая железо и сталь, алюминий и
электроэнергию, будет облагаться налогом
на выбросы ПГ. Таким образом, как с
экономической, так и с социальной точек
зрения России имеет смысл подготовиться
к отказу от угля. Как отечественный, так
и международный опыт предыдущих
трансформаций угольного сектора может
послужить здесь руководством к действию.
Угольные регионы требуют опережающего
планирования, чтобы они могли
диверсифицировать свою экономику до
того, как снижение спроса на уголь начнет
влиять на их социально-экономическое
благополучие. Существует множество
альтернатив, которые влекут за собой
различную социальную и экологическую
нагрузку, включая туризм, сельское
хозяйство, производство продуктов
питания, производство оборудования,
использование возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) и добыча метана
угольных пластов. Наши исследования
показывают, что справедливый (т.е.
честный и равноправный) отказ от
угля в России должен состоять из трех
элементов: 1) социальные программы
для субсидирования и повторного
трудоустройства избыточной рабочей
силы; 2) региональные программы
для планирования и поддержки
диверсификации региональных экономик,
особенно в Кузбассе, который является
наиболее зависимым от угля регионом; и 3)
экономические механизмы для отражения
реальных затрат угольного сектора, такие
как внутренняя цена на углерод, введение
которой может дать толчок снижению
использования угля. Для управления
таким крупным переходом потребуется
объективная национальная оценка этих
трех элементов и их взаимосвязей.
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Резюме
Успехи и неудачи предыдущих
трансформаций угольной отрасли дают
ценный опыт. Уроки, извлеченные из
этого опыта, могут быть применены
к низкоуглеродному переходу в этом
секторе. Российское правительство имеет
опыт реализации социальных программ,
созданных для смягчения последствий
закрытия шахт во время реформы 1990-х
годов. Социальная поддержка уволенных
работников включала выплату социальных
пособий и поддержку при переезде, помощь
работникам отрасли в приобретении жилья,
поддержку создания новых рабочих мест
и малого и среднего бизнеса. Недавние
угольные реформы в других странах также
могут послужить уроком: стало ясно, что
долгосрочное планирование имеет крайне
важное значение.

Российское политическое руководство
может не соглашаться с механизмом
CBAM, но оно наносит себе вред,
сосредоточившись на прямом
противодействии ему, а не на подготовке
к нему. Признание CBAM в качестве
инструмента для неотвратимого перехода
на низкоуглеродные технологии и отказ
от угля могли бы помочь тем, кто занят
в угольной промышленности, а также
самому политическому руководству, чтобы
смягчить последствия внезапных и резких
изменений, которые могут повлечь за собой
большие социальные и экономические, а
возможно, и политические издержки.
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Введение: ожидаемый спрос на экспорт угля в условиях
низкоуглеродного мира
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Политическое руководство России ожидает, что добыча и
экспорт угля будут расти.
• Угольный сектор оказывает большое воздействие на климат,
но вносит незначительный вклад в российскую экономику.
• Отказ от угля не стоит на политической повестке дня: даже
либеральное крыло не выступает напрямую за это в ходе
внутренних дебатов.
• Подготовка к отказу от угля, обусловленная глобальной
тенденцией к снижению выбросов углерода, может
смягчить экономические и социальные
последствия

1.1 Политические ожидания
Поскольку Россия входит в число
основных мировых производителей
угля, ее угольный сектор имеет большое
социально-экономическое и политическое
значение. В 2019 году в России в угольной
промышленности было непосредственно
занято 133 300 человек1, а угольные
моногорода обеспечивали доход еще
большего числа людей. Ответственность
угольных компаний выходит за рамки
добычи и включает в себя социальное
развитие, пополнение доходов бюджета
и формирование топливного баланса2.
Политическое руководство России
заинтересовано в выживании отрасли,
поскольку забастовки шахтеров
способствовали распаду Советского
Союза. На использование угля пришлось
15,7% от общих поставок первичной
энергии в России в 2018 году3; доля
угля в электро- и теплоэнергетике
снижается, но остается значительной.
Из-за высоких транспортных расходов
основные внутренние потребители угля
расположены вблизи районов добычи в
Сибири и на Дальнем Востоке (вставка
1.1). Внутреннее потребление угля не
претерпело значительных изменений с
2000 года, однако экспорт угля увеличился
в шесть раз. В 2018 году 60% добытого
угля было экспортировано4, что сделало
Россию третьим по величине экспортером
угля в мире. По словам вице-премьера

Александра Новака, бывшего министра
энергетики:
«по консенсус-прогнозам всех
аналитиков, [уголь] будет еще долго
занимать достаточно высокую долю
в энергобалансе. Если сегодня в
общемировом энергобалансе [доля
угля составляет] 25%, то, по прогнозам
аналитиков, эта доля снизится только до
20% к 2040 году, и те ниши, которые мы
сегодня видим, особенно в восточном
направлении, на азиатских рынках,
позволяют нам в том числе обеспечить
развитие наших угольных отраслей.
Поэтому мы смотрим сегодня на 10, на 20
лет вперед».5
В 2020 году в России было добыто 402,1
млн тонн угля по сравнению с 439 млн
тонн в 2019 году6. В Энергетической
стратегии до 2035 года (ЭС-2035)
поставлена задача увеличить объем
добычи угля до 485-668 млн тонн к 2035
году (рост на 21%-66%). Аналогичным
образом, Программа развития угольной
промышленности России на период до
20357 года предусматривает увеличение
объемов добычи до 429-588 миллионов
тонн к 2035 году (рост на 7%-46%). Эти
высокие ожидания отражают скорее
прошлые, чем текущие планы крупнейших
импортеров российского угля (см. раздел
3), поскольку последствия глобального
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Вставка 1. Российская угледобывающая отрасль сегодняi
• Добыча: 439 млн тонн; 5,5% от мировой в 2019 г
• Внутреннее потребление: 15,7% от общего конечного потребления энергии; за счет угля
выработано 16% электроэнергии и 20,7% тепловой энергии в 2018 г
• Экспорт: добычи идет на экспорт; Россия является третьим по величине экспортером угля
в мире, в 2019 году ее составила 16,6% от мирового экспорта; объем экспорта удвоился за
период 2008-2018 гг
• Олигополистическая конкуренция: 80% всей добычи угля осуществляется 15 крупнейшими
угледобывающими компаниями

44.89%
0.95%
54.17%
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ

96.93%
0.25%
2.82%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

ЮЖНЫЙ

99.66%
0.00%
0.34%
нефть

Уголь

99.61%
0.12%
0.27%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

УРАЛЬСКИЙ

86.68%
0.09%
13.23%

81.62%
0.15%
18.24%
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ

90.67%
1.98%
7.35%

14.93%
0.43%
84.64%

СИБИРСКИЙ

Внутреннее потребление угля в 5 из 8 федеральных округов
газ

Sources IEA data; BP Statistical Review 2020; Russian Statistical Yearbook 2020

перехода на низкоуглеродные технологии
скоро начнут сказываться на российском
угольном секторе. Падение рынка угля
в 2020-х годах признано в “Социальноэкономическом прогнозе России на
2021 год и планах на 2022 и 2023 годы”8
Министерства экономического развития,
в котором ожидается, что в 2020 году
объемы добычи угля снизятся на 10% и
будут постепенно снижаться до 2023 года
из-за низких цен на мировом рынке и
сокращения европейского рынка. Более
того, ЭС-2035 указывает на значительную
неопределенность в отношении доли
России на мировом рынке угля, которая
может снизиться до 12% или увеличиться
до 25% к 2035 году.
1.2 Высокое воздействие на климат, но
низкий вклад в российскую экономику
Российский угольный сектор вносит
значительный вклад в глобальное
потепление, особенно с учетом его низкого
i.

чистого вклада в российскую экономику.
Около 21,6% внутренних выбросов
парниковых газов (ПГ) в России связаны
с добычей и сжиганием угля. Кроме того,
благодаря экспорту, вклад в изменение
климата за пределами России оценивается
как примерно равный годовому валовому
объему выбросов парниковых газов
Австралии или трети годового валового
объема выбросов самой России (см.
раздел 3). Если бы российская экономика
зависела от угольного сектора, такое
воздействие на окружающую среду было
бы легче обосновать. Однако в 2019 году
угольная рента (доходы, превышающие
затраты на добычу угля) составила всего
0,4% валового внутреннего продукта
(ВВП) России по сравнению с нефтяной
рентой в размере 9,2% ВВП и рентой от
природного газа в размере 2,8% ВВП9;
в 2020 году доля угольного сектора в
ВВП России оценивалась всего в 1%10.
Однако в некоторых регионах уголь играет

После пандемии 2020 года в 2021 году наблюдался значительный рост цен на сырьевые товары, включая уголь, чему
способствовало восстановление мировой экономики. Согласно прогнозам, цена на уголь и цены на сырьевые товары в
целом будут снижаться к концу 2021 года и в течение 2022 года (Trading Economics 2021; FXStreet 2021).

9

Введение: ожидаемый спрос на экспорт угля в условиях
низкоуглеродного мира
существенную роль - например, на него
приходится 27,2% валового регионального
продукта Кузбасса11, где добывается более
половины российского угля. Тем не менее,
стоимость преимущественно косвенных
федеральных субсидий сектору превышает
доходы от продажи угля (см. раздел 5).

1.3 Поэтапный отказ от угля
отсутствует в политической
повестке дня
Рис.1 Две основные точки зрения на угольный
сектор России не предусматривают отказа от
угля

Консервативное
видение

Отказа от
угля не будет

Низкоуглеродная
тенденция

Две основные точки зрения на то,
как рассматривается и понимается
противоречие между угледобычей и
глобальной низкоуглеродной тенденцией,
характеризуют российские внутренние
дебаты о дальнейшей судьбе угля. Несмотря
на снижение спроса и финансовые потери12,
консервативная точка зрения, которой
придерживается российский угольный
сектор, не предусматривает прекращения
добычи угля: вместо этого она поощряет
расширение экспорта угля13,14. Подобные
взгляды высказываются и политическим
руководством страны, включая президента
Путина14, Министерством энергетики,
некоторыми из депутатов Государственной
Думы, думским комитетом по энергетике
и администрациями угледобывающих
регионов, зависящими от доходов от угля
(см., например, Лавренков15). Поскольку
ожидается растущий спрос, особенно со
стороны Индии, Китая, Юго-Восточной Азии
и Африки, снижение спроса в развитых
странах до периода 2035-40 годов не
вызывает особого беспокойства16. В
будущем активно ищутся альтернативы,
такие как продукты с высокой добавленной

стоимостью17,18,19, чтобы сохранить
угольный сектор, и ожидается, что спрос
на уголь восстановится после окончания
пандемии15,20. С этой точки зрения
Парижское соглашение рассматривается
как катастрофа для угольного сектора21,22
и как попытка ограничить развитие
российской экономики22,23. Официальная
Доктрина энергетической безопасности
скептически относится к торговым
барьерам, установленным для достижения
экологических целей, если они затрагивают
такие важные сектора как угольная
промышленность24.
Группа более либеральных
заинтересованных сторон предлагает
скорректировать внешние факторы перехода
к низкоуглеродной экономике, чтобы
Россия оставалась конкурентоспособной
в глобальном контексте. К этой группе
относятся Министерство экономического
развития, советник президента по климату
Руслан Эдельгериев, многие аналитики
и эксперты25,26,27,28, некоторые компании и
частные лица, например, Анатолий Чубайс,
спецпредставитель президента по связям
с международными организациями для
достижения целей устойчивого развития
и бывший глава «Роснано»29, а также
экологические НПО. Эти заинтересованные
стороны ожидают снижения добычи
угля в России20, при этом влияние
глобального низкоуглеродного перехода
и отечественного углеродного налога
будет ощущаться уже в краткосрочной
перспективе. Они признают возможность
дивестиций из российского угля30 и
конкурентоспособность возобновляемых
источников энергии по сравнению с
углем и атомной энергией31. Глобальный
углеродный тренд рассматривается в
основном как внешний фактор, к которому
Россия должна приспособиться, чтобы
избежать экономических, а не экологических
проблем. Реакция частного сектора была
прагматичной, поскольку экспортеры
вынуждены приспосабливаться к внешнему
давлению, такому как низкоуглеродная
тенденция, чтобы конкурировать на
международном уровне. Риски для
углеродоемкого экспорта в Европейский
союз (ЕС) и за его пределы хорошо
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известны32,33,34,35. Однако даже эта группа
заинтересованных сторон также не
предвидит активного отказа от угля. В то
время как ожидается снижение спроса на
экспорт угля, прогнозируется рост спроса
за пределами стран-членов Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)20. Таким образом, трансформация
угольного сектора - в европейском
понимании - не является частью российской
политической повестки дня или даже
внутренних дебатов

1.4 Подготовка к трансформации
угольного сектора: смягчение
экономических и социальных
последствий

Фактически, глобальная тенденция к
снижению выбросов парниковых газов уже
оказывает влияние на российский угольный
сектор. Внешнее давление усиливается по
мере того, как низкоуглеродная политика
стран-импортеров приводит к снижению
спроса на российский уголь. Более того,
предстоящие фискальные меры, такие как
Механизм трансграничного регулирования
ЕС (CBAM), вероятно, повлияют на
внутреннее потребление угля в России,
поскольку у экспортеров углеродоемкой
продукции появится стимул переходить на
менее углеродоемкие источники энергии.
Вместо того чтобы выражать политическую
оппозицию климатической политике других
стран, России имеет смысл подготовиться
к отказу от угля как с экономической, так и
с социальной точек зрения. Отечественный
и международный опыт предыдущих
трансформаций угольного сектора

может послужить здесь руководством
к действию. Индустрии ископаемого
топлива удалось отвергнуть внутреннее
углеродное регулирование - но ситуация
может измениться, особенно, когда политика
стран, импортирующих российское сырье и
продукцию, начнет интернализировать ранее
экстернальные экологические издержки, тем
самым влияя на экономическую активность
России и ее возможности на международном
рынке.
У России нет четкого видения будущего
своего угольного сектора, помимо
(устаревших) ожиданий увеличения экспорта
угля. Являются ли ожидания относительно
спроса на уголь на международных
рынках верными в свете политики и
последних прогнозов спроса в отношении
(потенциальных) стран-импортеров? Более
того, как российские регионы, зависящие в
настоящее время от добычи угля, могли бы
диверсифицировать свою экономику, чтобы
минимизировать негативные последствия
глобального отказа от угля? Какие еще
варианты могут быть разработаны?
В данном отчете изложены вопросы,
касающиеся перехода России к отказу от
угля, и обсуждаются элементы стратегии
такого перехода. Данный отчет вносит вклад
в российскую дискуссию об угле, на которую
влияет федеральная политика Москвы,
а также угольные регионы и угольный
сектор. Еще одной целью доклада является
предоставление актуальной информации о
текущем состоянии российского угольного
сектора международной аудитории, чтобы
способствовать сотрудничеству и диалогу.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Исторически важный угольный сектор сохраняет свое
социальное и политическое значение в России.
• Значение угля на внутренних рынках снижается.
• Федеральные субсидии на уголь значительны, но являются
косвенными.
• Устаревший угольный парк России подходит к концу своего
срока службы.
• Традиционные альтернативы углю
ограничены.

2.1 Угольный сектор сохраняет
социальное и политическое
значение

После распада СССР возникла
необходимость в структурных изменениях
для создания конкурентоспособных
предприятий, которые могли бы поставлять
угольную продукцию с меньшей финансовой
нагрузкой на государственный бюджет.
Централизованно устанавливаемая цена
на уголь была заменена рыночной ценой;
субсидии неэффективным угольным
предприятиям были постепенно отменены;
нерентабельные шахты были закрыты.
Кроме того, правительство инициировало
массовую приватизацию государственных
предприятий угольной промышленности
и создало государственное предприятие
“Росуголь” для коммерческого управления
теми частями, которые оставались в
федеральной собственности. Наконец,
правительство обязалось ограничить
развитие отрасли при получении кредитов от
Всемирного банка в 1990-е гг.36 В 1994 году
российский угольный сектор насчитывал
294 предприятия, к 1998 году осталось 97
производственных единиц, а общий объем
производства сократился с 337 до 232 млн
тонн. Хотя общая численность рабочей
силы в промышленности сократилась с
примерно 900 000 человек в 1992 году
до 328 000 человек к концу 2001 года37,
производительность труда за период с
1992 по 2002 год почти удвоилась38. На
реализацию программы реструктуризации
правительство выделило более 10 млрд.
долларов США бюджетных средств, а

сумма кредитов Всемирного банка на
реструктуризацию промышленности
составила более 1,1 млрд. долларов
США. В новых экономических условиях
к началу 2000-х гг. стала формироваться
прибыльная и конкурентоспособная частная
промышленность.
В 2019 году в России в угольной
промышленности непосредственно было
занято 133 300 человек1 - по сравнению
со 151 600 в 2017 году39. В моногородах,
связанных с добычей угля, социальноэкономическая значимость отрасли
является более высокой; например, в
Кузбассе 20% рабочих мест приходится на
угольные шахты40. В пяти угледобывающих
регионах России проживает около 11
миллионов человек; по имеющимся
оценкам, рабочие места и доходы сотен
тысяч людей зависят от угольной отрасли41.
Таким образом, социальное и политическое
значение отрасли остается значительным,
хотя и уменьшилось по сравнению с эпохой
Советского Союза.

2.2 Снижение значимости угля на
внутренних рынках

Доля угля в энергобалансе России снижается
- с примерно 22% от общего объема
поставок первичной энергии в 1990 году до
15,7% в 2018 году. Падение в абсолютном
выражении было еще более значительным:
за этот период сокращение составило 18%42.
В 2020 году на внутренний рынок было
поставлено 163 млн тонн угля по сравнению
с 179,4 млн тонн в 2010 году43 . Основными
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Доля угля в объеме
поставок первичной
энергии (ВИЭ)

Снижение внутреннего
спроса на уголь

22%

179.4 million

в 1990

в млн тонн

в 2010

15.7%
в 2018

Доля угля в
производстве
электроэнергии

20%
в 2000

163 million
в 2020

Социальное значение
угольного сектора
сокращается

900,000
человек в 2019 году

15.8%
в 2019

потребителями угля в России являются
электро- и теплоэнергетика и промышленные
отрасли (черная металлургия). Доля угля в
производстве электроэнергии составила
15,8% в 2019 году по сравнению с 20% в 2000
году, а в производстве тепловой энергии
- 20,7% в 2019 году по сравнению с 27,6%
в 2000 году42. Общий внутренний спрос
на уголь снизился на 10% за последнее
десятилетие из-за конкуренции с природным
газом и газификации регионов Газпромом.
Тем не менее, новая Программа развития
угольной промышленности России на период
до 2035 года предусматривает увеличение
внутренних поставок в обоих сценариях.
Согласно консервативному сценарию, к

133,300
человек в 2019 году

2035 году они увеличатся до 170 млн. тонн;
согласно оптимистическому сценарию до 196 млн. тонн: рост составит 4% и 20%
соответственно44. ЭС-203545 оставляет
открытым вопрос о том, может ли спрос на
уголь снизиться (-6%) или увеличиться (+8%)
к 2035 году по сравнению с уровнем 2018
года.
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2.3 Устаревший угольный парк
России близится к концу срока
эксплуатации

По имеющимся оценкам, мощности
по сжиганиюii энергетического угля
составляют 44,8 ГВт46 от общей мощности
по производству электроэнергии в
России45. Состояние мощностей по
сжиганию угля является важным фактором
снижения спроса на уголь. По нашим
оценкам, средний возраст российских
угольных электростанций мощностью
более 25 мегаватт (МВт) составляет 53
годаiii. Расчетный срок службы паровой
турбины обычно составляет до 35 лет и
может быть продлен до 50-55 лет, однако
затраты и риски растут ускоренными
темпами. По экспертным оценкам,
дальнейшая эксплуатация паровых
тепловых электростанций может стать
проблематичной после достижения ими
возраста 35-40 лет47. Таким образом, с
экономической точки зрения, угольный парк
России уже напряжен до предела.
За последние два десятилетия в России было
введено в эксплуатацию всего три крупных
новых электростанции, использующих уголь
в качестве основного топлива (мощность >
25 МВт): Приморская ТЭС в Калининградской
области, Совгаванская ТЭЦ в Хабаровском
крае и Сахалинская региональная
электростанция-2 в Сахалинской области,
с общей установленной электрической
мощностью 441 МВт. До этого новые
угольные электростанции не вводились
в эксплуатацию в России с 1997 года.
Некоторые старые угольные электростанции
были переведены на природный газ, но
устаревший статус значительной части
угольного парка снижает экономический
потенциал для перехода на другое топливо.

ii.
iii.

2.4 Федеральное субсидирование
угля является значительным, но
косвенным

TРоссийская угольная промышленность
значительно субсидируется, однако
это происходит косвенным образом.
Отсутствие прозрачности затрудняет оценку
государственной поддержки отрасли, а
имеющиеся в открытом доступе оценки
остаются неполными. Разведка и добыча
угля получают государственную поддержку
в виде бюджетных трансфертов и налоговых
льгот; в 2016-2017 годах среднегодовая
фискальная поддержка разведки и добычи
угля оценивалась в 1,775 млрд рублей (28 млн
долларов США)48. Примерами таких субсидий
являются налоговые льготы. На Дальнем
Востоке и в некоторых других регионах
России налог на прибыль, зачисляемый в
федеральный бюджет, установлен в размере
0% в течение десяти налоговых периодов49;
также возможно установление пониженной
налоговой ставки по налогу на прибыль,
зачисляемому в региональные бюджеты. В
схеме “Территория опережающего социальноэкономического развития “Южная Якутия”
основными инвестиционными проектами в
этой сфере являются строительство шахты
“Восточная Денисовская”, строительство
обогатительной фабрики по производству
угольного концентрата, строительство
Инаглинского горно-обогатительного
комбината по добыче угля и производству
угольного концентрата. Резидентам
территории предоставляется нулевая
ставка федерального подоходного налога в
течение первых пяти прибыльных налоговых
периодов. Региональный налог на прибыль
не может превышать 5% в течение первых
пяти прибыльных налоговых периодов и
10% в течение следующих пяти прибыльных
налоговых периодов. Кроме того, резидентам
предоставляются льготные ставки на
страховые платежи50.

 фициальные данные не делают различий между различными видами топлива, используемыми для тепловой генерации.
О
База данных угольных электростанций была собрана на основе открытых источников (Региональные схемы и программы
долгосрочного развития электроэнергетики, например, https://pnzreg.ru/project-office/New%20Folder/177-%D1%80%20
%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0%202019-2023%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf Расчеты проводились для
электростанций, использующих уголь в качестве основного топлива (электростанции, использующие уголь и природный
газ в качестве основного топлива, были исключены). Возраст электростанций взвешивался по их установленной
мощности.
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Российская угольная промышленность
также получает “скрытую” поддержку в виде
заниженных тарифов на железнодорожные
перевозки. На уголь приходится 43,5% от
общей погрузки всех экспортных грузов ОАО
“РЖД” в 2019 году, но угольная отрасль ведет
с ОАО «РЖД» постоянные споры, так как
перевозки угля убыточны при действующих
тарифах и скидках, и углю приходится
конкурировать с более высокодоходными
грузами51,52,iv . Поскольку угольная отрасль
требует скидок и расширения квот на
экспорт на Восток, ОАО “РЖД” обратилось к
правительству за субсидиями для частичного
покрытия убытков от перевозки угля53. На
практике высокие тарифы на другие виды
транспорта, такие как нефть/нефтепродукты
и металлургическая продукция, перекрестно
субсидируют угольный сектор, что
официально не считается государственной
субсидией. Это позволяет угледобывающим
компаниям получать доход за счет экспорта
своей продукции. В общей сложности
угольные компании не доплачивают около
200 млрд рублей в год относительно среднего
тарифа на перевозки (в пределах 20%-30%
от выручки ОАО “РЖД”)54. В марте 2021
года правительство РФ поставило задачу
повысить провозную способность восточной
части российских железных дорог на 25%
к 2024 году за счет модернизации БайкалоАмурской и Транссибирской магистралей55.
Инфраструктурные проекты, направленные
на улучшение пропускной способности для
транспортировки угля на рынки АзиатскоТихоокеанского региона, представляют собой
дальнейшее фактическое субсидирование
экспорта угля.
Потребление угля открыто субсидируется
через регулируемые тарифы на
электроэнергию и тепло, поддержку покупки
угля для отопления (предоставляемую из
федерального бюджета удаленным регионам)
и субсидии на энергетический уголь для
уязвимых потребителей. В качестве примера
последнего можно привести пенсионеров,
проработавших не менее 10 лет на угольных
шахтах и разрезах, в военизированных
горноспасательных частях, а также их вдов,
имеющих право на бесплатную выдачу угля
для отопления жилья. В Кузбассе в настоящее

iv.

время этим правом пользуются 12 300
человек56.
В 2009 году Россия обязалась отказаться
от неэффективных субсидий на ископаемое
топливо, поощряющих расточительное
потребление, в рамках «Группы Двадцати»,
но это обязательство еще не выполнено57.
Государственная фискальная поддержка
угольного сектора16,58,59 может быть
обусловлена опасением возможных
социальных волнений в угледобывающих
регионах60.

2.5 Ограниченность традиционных
альтернатив углю
Часть российских угольных
электростанций перешла на природный
газ по экономическим и экологическим
причинам. Газификация - т.е. расширение
газораспределительных сетей - является
долгосрочным “национальным проектом”,
реализуемым “Газпромом”61, который
позволяет обеспечить газом большее
количество потребителей. Существуют и
социальные выгоды, поскольку газификация
позволяет снизить уровень загрязнения
окружающей среды и тем самым повысить
уровень жизни населения. В 2018 году
68,1% населения проживало вблизи
газораспределительных сетей, тогда как
в 2005 году - только 53,3%; председатель
Комитета по энергетике Госдумы назвал
85% в качестве цели62. Министерство
экономического развития и торговли63
признало теоретическую возможность
сокращения 17% выбросов парниковых
газов в России за счет замены угля на
газ в энергетическом секторе62. Однако
следует иметь в виду, что инвестиции в
новые газовые мощности для сокращения
выбросов ПГ вытесняют инвестиции в
возобновляемые источники энергии64;
кроме того, даже если природный газ при
сжигании (непосредственно) выбрасывает
в два раза меньше ПГ, чем уголь65, выбросы
за весь жизненный цикл - с учетом добычи
и транспортировки - могут быть даже
больше, чем у угля66, в зависимости от
месторождения газа.

1 тонна угля, перевезенная на 1 км, в среднем приносит РЖД в 4-4,2 раза меньше дохода, чем 1 тонна нефти, металлов или
химических грузов; для металлолома этот разрыв увеличивается в шесть раз.
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Ядерная энергия - еще одна альтернатива
углю. Однако ядерные реакторы
расположены в основном в европейской
части России; в Сибири, где преобладает
уголь, а спрос на тепловую энергию слишком
велик, чтобы покрыть его за счет ядерных
реакторов, нет ни одной атомной станции
гражданского назначения. Поскольку для
строительства атомных электростанций
требуется в 10-50 раз больше времени, чем
для строительства солнечных и ветровых
электростанций, возобновляемые источники
энергии могут конкурировать с атомными
электростанциями. Выбросы ПГ от ядерных
реакторов на всем жизненном цикле,
которые происходят преимущественно
в начале и в конце цикла, являются
значительно более высокими, чем у

v.

vi

vii

объектов возобновляемой энергетики67,v.
Экономическая конкурентоспособность
ядерной энергетики низка по сравнению
с другими источниками энергии68,vi; кроме
того, ядерные технологии сопряжены
с экологическими рисками, включая
отсутствие решений по долгосрочному
хранению радиоактивных отходовvii и риск
аварий.

Наиболее распространенные типы реакторов, легководные и тяжеловодные, выбрасывают от 10 до 130 г CO2e/кВт*ч (в
среднем 65 г CO2e/кВт*ч), что ниже, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе (обычно 600-1200 г CO2e/
кВт*ч), но значительно выше, чем у многих объектов возобновляемой энергетики, особенно ветровых электростанций
(15-25 г CO2e/кВт*ч).
Производство электроэнергии на новых ядерных реакторах обходится в 129-198 долл. США /МВ*ч по сравнению с 65-159
долл. США /МВт*ч для новых угольных электростанций, 26-54 долл. США /МВт*ч для новых ветровых электростанций и
29-42 долл. США /МВт*ч для новых солнечных фотоэлектрических станций.
Финляндия - единственная страна, которая построила глубокое геологическое хранилище для отработанного ядерного
топлива (МАГАТЭ 2020).
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Российский угольный сектор оказывает значительное влияние
на глобальный климат.
• В сценариях российских экспертов представлены различные
амбициозные варианты климатической политики для
России, однако в формировании климатической
политики доминируют консервативные взгляды.
dominate climate policymaking.

3.1 З начительное влияние на
глобальный климат

Россия занимает четвертое место в мире
по объему выбросов парниковых газов, ее
доля в общемировых выбросах составляет
4,6%69. В ноябре 2020 года Россия объявила
о своем ОНУВ в рамках реализации
Парижского соглашения. Целью является
ограничение выбросов до 70-75% от уровня
1990 года к 2030 году с учетом поглощающей
способности землепользования, изменений
в землепользовании и лесного хозяйства
(ЗИЗЛХ)70,71. Однако эта цель по сути не
содержит в себе цели, поскольку она
допускает возможность роста выбросов
до 2030 годаviii, и она была признана
недостаточной73. В апреле 2021 года в своей
ежегодной речи о положении дел в стране
президент Путин заявил, что общие чистые
выбросы ПГ в России должны быть меньше,
чем в ЕС в течение следующих 30 лет; однако
остается неясным, добавит ли такая цель
амбициозности цели ОНУВ.

Задачей
является
сокращение
выбросов до
уровня

70-75%
от 1990 года

Выбросы ПГ за
счет экспорта
российского угля
эквивалентны
годовым выбросам
Австралии

В 2018 году на сжигание угля пришлось
25,9% от общего объема выбросов CO2 в
России - 411 метрических тонн эквивалента
углекислого газа (MtCO2e). Из общего объема
выбросов ПГ в России, включая газы,
отличные от CO2, 68,5 МтCO2э выбросов
метана приходится на добычу угля. Таким
образом, доля угольного сектора в общем
объеме выбросов ПГ в России составляет
21,6% (по сравнению с 25% в 1990 году).
Сокращение выбросов от сжигания и добычи
угля способствовало снижению выбросов в
России на треть от общего объема (32,6%) в
период 1990-2018 годовix, что помогло России
достичь своей цели в рамках Парижского
соглашения.
Однако экспорт угля из России также
приводит к значительным выбросам ПГ
за пределами страны. В 2020 году было
экспортировано около 181 млн тонн угля,
что привело к выбросу 553 млн тонн CO2e
за пределами России74. Это эквивалентно

Сжигание угля
связано с

25.9%

всех выбросов СО2
в России в 2018 году

Объем
экспорта угля
в 2020 году
составил

181 Mt

viii. В 2018 году выбросы в России достигли 52,4% от уровня 1990 года, включая ЗИЗЛХ.
ix. Выбросы CO2 от сжигания угля сократились на 36,6% за 1990-2018 годы; общие выбросы ПГ в России (без учета ЗИЗЛХ)
сократились на 33%.
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Таблица 2.1. Резюме последних сценариев декарбонизации для России

Сценарий

Период

1990–
Министерство природных
ресурсов и экологии: Отчет 2030
для Рамочной конвенции
ООН об изменении климата
(РКИК ООН)77

Самый
«зеленый»
сценарий

С учетом ЗИЗЛХ и Снижение спроса на
дополнительных электрическую и тепловую
мер -49%
энергию уменьшает
абсолютное количество
ископаемого топлива в
результате повышения
энергоэффективности, при
этом топливный баланс
остается неизменным

Министерство
экономического
развития и торговли
(2020): Проект стратегии
низкоуглеродного
развития РФ до 2050 года63

1990–
2050

Интенсивный
сценарий -52%

Снижение углеродоемкости
энергетического сектора,
внедрение УХУ и
внутреннего углеродного
регулирования; повышение
энергоэффективности и
технологическое обновление
энергетического сектора

ИНП РАН26

1990–
2050

Агрессивный
сценарий - 83% (в
соответствии с
целью 1,50C)

Ожидается, что на
углеводороды будет
приходиться 15%
производства электроэнергии
и тепла по сравнению с
нынешними 72%.

НИУ ВШЭ/РАНХиГС
1990-205025

19902050

Сценарий
декарбонизации
-88%

Использование угля
сокращается на 70% от
уровня 2010 года к 2050
году, использование УХУ
для оставшихся видов
ископаемого топлива

ЦЭНЭФ78

19902050

Сценарий 1,50C
(-69% -78%)

Налог на углерод увеличивает
цены на уголь; безуглеродные
источники энергии покрывают
62% спроса

ИНЭИ РАН/Сколково79

2015–
2040

Сценарий
Потребление угля снижается
энергетического на 2,1%
перехода +1,6% (с
2015 по 2040 гг.)

трети всех выбросов России или равно
суммарным выбросам ПГ Австралии в 2018
году75. За период 2000-2019 гг. российский
экспорт угля увеличился почти в шесть раз
- с 38 млн тонн до 217 млн тонн76. Выбросы
от добычи угля, составляющие 3,1% от
общих выбросов ПГ в России, выросли

x

Роль угля

примерно на 35% в результате увеличения
объемов добычи с 2000 года. Однако
углеродоемкость добычи угля за этот период
снизилась примерно на 22,3%x, что, вероятно,
является результатом закрытия наименее
экономически жизнеспособных шахт в ходе
реструктуризации сектора

Расчеты на основе данных МЭА и РКИК ООН. https://www.iea.org/reports/coal-information-overview
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Вставка 2.1: Варианты мер политики по сокращению внутреннего
использования угля в России
Политика в области энергоэффективности и обновления
мощностей: электроэнергетический и тепловой секторы

Энергоэффективность может быть повышена как за счет модернизации
существующих установок, так и за счет замены их новыми
электростанциями. Старение российского угольного парка дает
естественный толчок для закрытия наименее эффективных мощностей, с
меньшим потенциалом для модернизации.

Переход на другое топливо: энергетический и тепловой
секторы

Вследствие старения инфраструктуры угольного сектора России и
газификации, в стране уже осуществляется переход с угля на газ, который
способствует сокращению выбросов. По расчетам ИНП РАН, постепенный
отказ от угля в электроэнергетическом секторе приведет к сокращению
выбросов на 306 млн. тонн CO2e к 2050 году26.

Углеродный налог, регулирование и внутренние схемы
торговли

Эти меры повышают затраты угольного сектора. По оценкам экспертов
ЭРИРАС/Сколково (2019), в отсутствие климатической политики
глобальный энергетический переход приведет к сокращению ВВП России
примерно на 0,6% в год, тогда как проведение климатической политики
(цена на углерод в 20 долларов США за тонну, конкурентоспособная
внутренняя цена на газ и снижение стоимости капитала до 6-7%) может
обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 2,7%.

Отказ от новых угольных генерирующих мощностей

Запрет на строительство новых угольных генерирующих мощностей
является одним из вариантов политики в проекте низкоуглеродной
стратегии на период до 2050 года. Внутренний налог на выбросы углерода
может оказать сдерживающее воздействие, в том числе и без прямого
запрета.

Технологии УХУ

Использование УХУ может сохранить некоторые угольные мощности за
счет улавливания образующихся выбросов ПГ; эта возможность включена
во многие сценарии смягчения последствий. Однако в настоящее время
стоимость УХУ является гораздо более высокой, чем стоимость других
решений.

3.2 Сценарии российских
экспертов: различные варианты
амбициозной климатической
политики

В России нет официального сценария
декарбонизации; в ЭС-2035 предполагается,

что выбросы будут соответствовать
ОНУВ России и достигнут 70-75% от
уровня 1990 года к 2035 году45. Однако
недавно два российских министерства
подготовили низкоуглеродные сценарии. В
2020 году Министерство экономического
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развития и торговли опубликовало
проект низкоуглеродной стратегии,
которая предусматривает, что в 2050 году
выбросы в России составят около 52%
от уровня 1990 года. Этот “интенсивный”
сценарий предусматривает введение
внутреннего углеродного регулирования и
УХУ, повышение энергоэффективности и
обновление технологий в энергетическом
секторе. Ввод в эксплуатацию 30 ГВт
современных высокоэффективных тепловых
и электроэнергетических станций и вывод
из эксплуатации более 17 ГВт устаревших
мощностей, как ожидается, позволит
сократить выбросы на 110 МтCO2e в
период 2017-2024 гг. Кроме того, в качестве
потенциальной низкоуглеродной политики
предложен запрет на строительство новых
угольных электростанций. Самый низкий
прогноз Министерства природных ресурсов
и экологии77 еще более амбициозен: к 2030
году выбросы должны сократиться на 49%
по сравнению с уровнем 1990 года. Этот
прогноз “с учетом дополнительных мер”
предполагает, что спрос на электрическую и
тепловую энергию снизится в результате мер
по повышению энергоэффективности, а доли
источников энергии останутся неизменными.

к сжиганию угля, довольно схожих в разных
сценариях, показан во вставке 2.1.

В таблице 2.1 представлены последние
сценарии декарбонизации для
России, включая сценарии Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН (ИНП РАН), совместный сценарий
Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС), Центра энергоэффективности
– XXI век (ЦЭНЭФ) и совместный сценарий
Института энергетических исследований РАН
(ИНЭИ РАН) и Центра энергетики СКОЛКОВО,
а также обобщены детали политики,
относящейся к потреблению угля.

Более либеральное крыло утверждает,
что Парижское соглашение не диктует
постепенный отказ от угля, как и
российский ОНУВ, и признает роль угля
в региональных экономиках и покрытии
пиковых нагрузок82. Также сторонники
данной позиции считают, что России
следует присоединиться к странам,
взимающим налог на выбросы углерода,
для сохранения конкурентоспособности
своих товаров83,84. Например, советник
президента по климату Руслан Эдельгериев,
Анатолий Чубайс, спецпредставитель
президента по связям с международными
организациями для достижения целей
устойчивого развития и бывший глава
«Роснано» и Михаил Расстригин, заместитель
главы Минэкономики, утверждают, что
во избежание негативных экономических
последствий предприятиям следует начать
готовиться к CBAM, запуск которого намечен
на ближайшее время29,85,86,87. Риски для
углеродоемкого экспорта хорошо известны,
как и риски, связанные с влиянием систем

В России имеется опыт моделирования
декарбонизации; однако имеющиеся
сценарии, особенно наиболее
“официальный”, основанный на ОНУВ России,
показывают, что эти сценарии остаются
академическими. Тем не менее, любая из
моделей будет влиять на использование
угля внутри страны в долгосрочном плане;
ряд вариантов мер политики, относящихся

3.3 Консервативные голоса
доминируют в разработке
климатической политики

Основным аргументом в отечественных
дебатах против декарбонизации были
высокие затраты: приводились оценки
снижения ВВП на 18% к 2030 году80,81.
Более консервативное крыло склонно
интерпретировать низкоуглеродную
политику других стран как “громкую
кампанию против угля “16,44,45. Высказываются
сомнения в реалистичности внедрения
низкоуглеродной политики ЕС - например,
внедрения CBAM (механизм трансграничного
регулирования ЕС) и достижения
углеродной нейтральности, а также в успехе
продолжающихся дебатов о постепенном
отказе от угля в странах ЕС16,17. Достоинства
возобновляемых источников энергии
ставятся под сомнение - аргумент состоит
в том, что все виды энергии загрязняют
окружающую среду более или менее
одинаково12,16 и что “чистый уголь” остается
значительно дешевле возобновляемых
источников энергии (ВИЭ)16.
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цен на углерод на российский экспорт в
ЕС и другие страны32,33,34,88 . Считается, что
внутренняя цена на углерод может снизить
российские риски, связанные с CBAM
ЕС89. Однако либеральное крыло ставит
под сомнение мотивы, лежащие в основе
введения CBAM в ЕС90.
До сих пор консервативное крыло
доминировало в российской политике.
Это проявляется в неамбициозной
климатической политике России и ее
противодействии таким мерам углеродного
регулирования, как внутренняя схема
торговли квотами на выбросы или цена на
углерод. На эту позицию в значительной
степени повлияла промышленность и другие
сторонники, утверждающие, что, поскольку
Россия уже достигла цели Парижского
соглашения с помощью нынешних мер,
обсуждение мер углеродного регулирования
является “преждевременным”85,87. CBAM
ЕС не приветствуется ни одной группой
в России. Например, Министерство
экономического развития, которое

придерживается более либеральных
взглядов на низкоуглеродные тенденции,
выразило осторожность в отношении
попыток “использовать климатическую
повестку дня для создания новых
барьеров” в соответствии с правилами
Всемирной торговой организации (ВТО)91.
В Концепции внешней политики России24
говорится о том, что Россия выступает
против политизации защиты окружающей
среды и ее использования для поощрения
недобросовестной конкуренции.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Конкурентоспособность угля на международных рынках
снижается.
• У экспорта угля в ЕС нет долгосрочного будущего.
• Спрос на уголь в Китае и Индии достигает своего пика и
снижается.
• Независимо от обязательств по углеродной нейтральности,
Корея и Япония продолжают импортировать некоторый объем
угля.
• Турция замещает импорт российского угля по политическим
причинам.
• Юго-Восточная Азия отменяет строительство
новых угольных мощностей

4.1 Конкурентоспособность угля
на международных рынках
снижается

В течение нескольких лет уголь находится
под значительным давлением в связи с
попытками некоторых стран перейти на
более чистые источники энергии, при этом
пик мирового потребления угля пришелся
на 2013 год и составил 5 591 млн тонн в
год92. В 2020 году мировой спрос на уголь
упал на 4% из-за ограничений, связанных
с пандемией COVID-19, до самого низкого
уровня со времен Второй мировой войны.
В 2021 году МЭА93 ожидает краткосрочного
восстановления мирового спроса на уголь.
В ближайшие годы снижение
конкурентоспособности угля в производстве
электроэнергии, ужесточение стандартов
выбросов и национальные планы по
достижению углеродной нейтральности
приведут к сокращению спроса на
уголь. По прогнозам Боднара и др.94,
доля неконкурентоспособных угольных
электростанций достигнет 73% во всем
мире к 2025 году. В период избытка
мощностей, как во время пандемии COVID,
дешевле загрузить электростанции на
возобновляемых источниках энергии, чем
угольную электростанцию, которая имеет
более высокие эксплуатационные расходы.
Низкие цены на уголь оказывают лишь
xi.

незначительную поддержку экономической
привлекательности угольной генерации из-за
ее низкой чувствительности к затратамxi.
Цены на уголь нестабильны; например, цена
на энергетический угольxii упала примерно на
50% в период с июля 2018 года по июль 2020
года95, восстановившись (более чем на 100
долларов США за тонну) к июлю 2021 года.
Разброс цен на уголь между Европой и Азией
увеличивается: ожидаемый постепенный
отказ от угля сокращает спрос на уголь
в ЕС, но в Азии цена поддерживается
высоким спросом в Китае, Индии и других
развивающихся экономиках. Тарифы на
железнодорожные перевозки угольной
продукции оказывают наибольшее влияние
на конкурентоспособность, составляя в
среднем 46-56% затрат на экспорт96,97.

4.2 Отсутствие долгосрочного
будущего для экспорта угля в ЕС

Среди нынешних импортеров российского
угля (см. график 4.1), на крупнейшем
рынке - в ЕС - спрос на уголь уже некоторое
время снижается в результате жесткой
климатической политики ЕС, включая цель
по достижению углеродной нейтральности
к 2050 году. Это в основном повлияло на
внутреннюю добычу угля в ЕС после 1990
года; импорт начал сокращаться лишь в
последнее время. Оставшаяся добыча
угля в ЕС может обеспечить текущий спрос

Если цены на уголь снижаются на 25%, затраты на производство 1 МВт-ч электроэнергии снижаются на 6%; если цены на
уголь повышаются на 25%, затраты на производство 1 МВт-ч электроэнергии увеличиваются всего на 3%.
xii. Цена на условиях франко-борт (FOB), теплотворная способность 6 300 ккал/кг
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График 4.1 Структура экспорта угля из России, млн тонн
Источник: База данных ООН Comtrade: Статистика международной торговли
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на уголь со стороны промышленности и
потенциальные угольные энергетические
мощности, оснащенные УХУ в будущем.
Угольный парк ЕС довольно старый
и находится на стадии вывода из
эксплуатации. Угольные шахты закрываются
из-за их неконкурентоспособности; ЕС
стремится решить возникающие социальные
проблемы, особенно безработицу, с
помощью механизма справедливого
перехода98,99. По прогнозам МЭА100, выбытие
угольных электростанций и рост сектора
возобновляемых источников энергии в
совокупности приведут к сокращению
угольной генерации более чем на 5% в год
до 2024 года. Очевидно, что долгосрочного
будущего для экспорта угля в ЕС не
существует, хотя восстановление экономики
после пандемии COVID-19 и закрытие
немецких атомных электростанций может
вызвать некоторый спрос в краткосрочной
перспективе.

4.3 Спрос на уголь азиатских
гигантов: пик, снижение

Китай является крупнейшим потребителем
угля: на его угольные электростанции
приходится около трети всех мировых
угольных мощностей101. На внутреннее
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производство приходится более 90%
поставок угля в Китае. В стране строятся
значительные объемы новых угольных
мощностей, хотя в последнее время
появилась внутренняя критика, основанная
на существующих экологических нормах.
Амбиции Китая по достижению углеродной
нейтральности к 2060 году, вероятно, будут
означать сокращение использования
угля в ближайшее время, несмотря на то,
что 14-й пятилетний план (2021-2025) в
основном направлен на анонсирование этого
вопроса. Существуют также ранее принятые
меры, направленные на декарбонизацию
энергетического баланса страны; Китай
является мировым лидером по развитию
ВИЭ, и различные провинции, а также
крупные компании стремятся к углеродной
нейтральности после установления
национальной цели на период до 2060
года102,103. Проблемы загрязнения воздуха
стимулируют постепенный отказ от
использования угля; однако отказ от угля
создает экономические и социальные
вызовы, такие как безработица, сокращение
местных налоговых поступлений и
убыточные активы104. В 2019 году МЭА
прогнозировало, что доля угля в структуре
производства электроэнергии в Китае
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снизится с 67% в 2018 году до 59% в 2024
году, а спрос на уголь достигнет плато к
2022 году, после чего начнется медленное
снижение. Спрос на уголь остается
неизменным, в то время как импорт растет.
Из-за споров с предыдущим основным
поставщиком – Австралией – Китай может
быть заинтересован в поиске новых
поставщиков.
В 2010-2019 гг. Индия ежегодно вводила
около 13,5 ГВт новых угольных мощностей105.
Потребление угля и энергии растет;
ожидается, что спрос на уголь в Индии
в абсолютном выражении вырастет
больше, чем в любой другой стране100.
Около 70% потребляемого угля является
отечественным; предпринимаются усилия
по увеличению этой доли, и импорт остается
ниже пика 2014 года106. Кроме того, активно
развивается сектор возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). ВИЭ, особенно
солнечные фотоэлектрические станции,
стали конкурентоспособными по цене с
углем при сравнении новых мощностей,
при этом некоторые новые солнечные
электростанции позволяют производить
более дешевую электроэнергию в сравнении
даже с существующими угольными
мощностями. Часть угольных мощностей в
итоге оказалась убыточной; есть опасения,
что это произойдет и с некоторыми новыми
строящимися угольными мощностями.
Кроме того, ожидается, что снижающиеся
цены на технологии накопления солнечной
энергии составят конкуренцию угольной
генерации уже к 2030-м гг.105,107,108.
МЭА98 прогнозирует, что производство
электроэнергии на угле в Индии будет расти
на 4,6% в год в 2018-2024 гг., а пик спроса
придется на середину 2020-х гг.101,109. Индия
утверждает, что, будучи развивающейся
страной, она не несет ответственности
за изменение климата (именно развитые
страны должны действовать первыми); и
что снижение импорта угля обусловлено
экономическими и политическими
причинами, не связанными с климатической
политикой.

4.4 рея и Япони: продолжают
импорт угля, несмотря на
обязательства по углеродной
нейтральности

Корея является крупным импортером
угля с незначительным внутренним
производством; в 2019 году на уголь
приходилось более четверти поставок
первичной энергии Кореи. Значительное
количество старых угольных мощностей
планируется вывести из эксплуатации, а
некоторые мощности переоборудуются для
использования сжиженного природного
газа (СПГ); однако это лишь уравновесит
новые угольные мощности. Планы Сеула
по переходу к углеродной нейтральности
до 2050 года110 еще предстоит воплотить
в жизнь. В стране действует система
торговли выбросами (СТВ), и правительство
намерено постепенно отказаться от угля и
поддержать переход на СПГ фискальными
мерами, но необходимы более конкретные
действия111. Например, можно значительно
развить сектор ВИЭ; решение этой задачи
предусмотрено в рамках пакета мер
“Зеленый новый курс”, который будет
использоваться для восстановления
экономики от пандемии COVID-19112.
Местные проблемы загрязнения воздуха
временно ограничили использование
угольных мощностей, но ожидается, что уголь
будет играть важную роль в энергетическом
балансе Кореи до 2040-х гг.92. Таким образом,
спрос на уголь в Корее будет существовать,
даже несмотря на его снижение. Более того,
планы по внедрению УХУ могут продлить эру
угля в Корее.
Япония зависит от импорта угля по тем
же причинам, что и Корея. Закрытие
атомной энергетики после аварии на АЭС
Фукусима привело к пику спроса на уголь
в середине 2010-х годов; в настоящее
время на уголь приходится более четверти
поставок первичной энергии Японии113.
Япония обязалась достигнуть углеродной
нейтральности к 2050 году и планирует
возобновить работу своего атомного
сектора, а также сократить использование
угля. Вызывает обеспокоенность то, что в
период с 2016 по 2019 гг. Япония построила
3 ГВт новых угольных мощностей; по
данным МЭА114, еще 8,4 ГВт находится
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Таблица 4.1 Важность угля в странах, импортирующих российский уголь

Китай

Индия

Япония

Корея

Турция

ЕС

Поставки первичной
энергии

рост

рост

снижение

без
изменений

рост

без
изменений

Общее потребление угля, от
общего мирового объема

высокое

высокое

низкое

низкое

низкое

среднее

Доля собственной добычи
угля в 2018 г.

высокое

высокое

низкое

низкое

среднее

высокая

Доля импорта угля в 2019/20
году, от мирового объема*

высокое

высокое

высокое

средняя

низкая

средняя

Доля импорта угля из России
в 2019 году**

средняя

низкая

средняя

средняя

высокая

высокая

Динамика потребления

плоская

растущая

плоская

плоская

растущая

снижение

Импорта угля 2015-2019, % от
2015 года

рост

рост

без
изменений

без
изменений

рост

снижение

Доля угля в производстве
электроэнергии, 2018/2019

высокая

высокая

средняя

средняя

средняя

низкая

Доля угля в поставках
первичной энергии, 2018/2019

высокая

средняя

средняя

средняя

средняя

низкая

Чистый прирост угольных
мощностей***

да

нет
тенденции

нет

нет

да

нет

План перехода к углеродной
нейтральности

да

нет

да

да

нет

да

Доля: ВИЭ в поставках
первичной энергии

низкая

высокая

низкая

низкая

средняя

средняя

(предложения) угля 2015-19, %
от 2015 года

Источник: МЭА (2021)3, за исключением * BP (2021)119, ** BP (2020)120 и МЭА (2021)118,
***данные, представленные в тематических исследованиях.

в стадии строительства, и еще 2,6 ГВт
планируется построить, но в последнее
время некоторые проекты были отменены115.
Это уравновешивается выводом из
эксплуатации устаревших угольных
мощностей – к 2030 году будут закрыты
114 из 140 угольных станций Японии116.
Поскольку правительство не взяло на себя
обязательства по постепенному отказу от
угля, а УХУ, как ожидается, будет играть
важную роль в будущем, спрос на уголь в
Японии в ближайшие десятилетия, вероятно,
сохранится. Здесь следует отметить,

что Япония имеет в собственности и
финансирует угледобывающие предприятия
за рубежом для обеспечения надежности
поставок; по промышленным причинам
качество угля является ключевым вопросом.

4.5 Турция замещает
импорт российского угля по
политическим причинам

Энергетический баланс Турции в
значительной степени зависит от угля, почти
на 30%. В стране ведется внутренняя добыча
бурого угля, который используется для
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обеспечения надежности энергоснабжения.
Политика Турции по снижению
зависимости от импорта российского газа
и угля привела к вводу в эксплуатацию
10 ГВт ВИЭ, а также к переходу с газа
на уголь в энергетическом секторе117,118.
Турция не ратифицировала Парижское
соглашение, и ее климатическая политика
допускает рост выбросов, несмотря на
повышение энергоэффективности и
ввод 4,8 ГВт атомных электростанций.
Однако планы по вводу 7,5 ГВт новых
угольных электростанций столкнулись с
финансовыми трудностями118. Качество
воздуха и загрязнение являются основными
проблемами64. Учитывая геополитическую
напряженность в отношениях с Россией
в 2010-е гг., которая способствовала
диверсификации поставок угля за счет
увеличения импорта из Колумбии и
активного продвижения использования
отечественных запасов угля, маловероятно,
что Турция станет крупным импортером
российского угля, по крайней мере, в
ближайшем будущем.
В таблице 4.1 представлена структура
угольного сектора и потребления, а также
климатическая политика шести основных
импортеров российского угля.

xiii. Данные МЭА: поставки первичной энергии по источникам.
xiv. Данные МЭА: поставки первичной энергии по источникам.

4.6 Юго-Восточная Азия отменяет
строительство новых угольных
мощностей

Юго-Восточная Азия проявляла интерес
как потенциальный импортер российского
угля: Индонезия (сама являющаяся
экспортером угля) и Вьетнам, а также
Малайзия и Филиппины, по прогнозам,
увеличат потребление угля после 2025
года, и в настоящее время в этих странах
строятся новые угольные мощности92. МЭА
ожидает, что спрос на уголь в Юго-Восточной
Азии будет расти более чем на 5% в год до
2024 года. При ближайшем рассмотрении
можно обнаружить недавний пересмотр
планов по строительству дополнительных
угольных мощностей. Зависимость Вьетнама
от угля выросла с 15% в 2000 году до 44%
в 2018 годуxiii, а импорт угля из России
увеличился в пять раз с 2015 года (График
4.1). Однако эпоха ввода новых угольных
мощностей, скорее всего, закончилась,
поскольку в последней энергетической
стратегии Вьетнама поставлены цели по
увеличению мощностей ВИЭ и строительству
инфраструктуры СПГ, в целях снижения
зависимости от угля121. Малайзия, которая
в последние десятилетия увеличила долю
угля,xiv теперь планирует сократить около 30%
своих угольных мощностей к 2039 году122.
Многие другие азиатские страны, которые
ввели в эксплуатацию новые угольные
мощности, сократили свои угольные планы к
2020 году из-за более низкой стоимости газа
и возобновляемых источников энергии90;
45 ГВт ожидаемых новых мощностей в
Азии, включая Пакистан и Бангладеш,
теперь планируется отменить123,124.
Вполне возможно, что в предстоящее
десятилетие будет наблюдаться некоторый
дополнительный региональный спрос на
уголь, но не такой большой, как ожидалось
ранее.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• CBAM ЕС снижает конкурентоспособность многих
углеродоемких экспортных товаров.
• Возобновляемые источники энергии становятся все более
конкурентоспособными по сравнению с углем в России и за
рубежом.
• Дивестиции сокращают доступ российского угольного
сектора к международным кредитным
рынкам.

5.1 Трансграничное углеродное
регулирование снижает
конкурентоспособность многих
экспортных товаров

Трансграничное углеродное регулирование
направлено на взимание платы с
импортеров за содержание углерода в их
продукции на границе, чтобы уравнять
стоимость углерода в импортной продукции
с отечественной продукцией в рамках
местных углеродных норм, таких как цена
на углерод или ЕСТВ. Цель состоит в том,
чтобы избежать утечки углерода, при которой
промышленные предприятия переносят
производство в страны с менее строгими
нормами углеродного регулирования. ЕС,
вероятно, станет первым, кто введет плату
за содержание углерода в импортной
продукции. Система CBAM все еще
обсуждается; ожидается, что она начнет
действовать в 2023 году, а полностью будет
развернута к 2026 году.
Импортеры должны будут
зарегистрироваться в CBAM и ежегодно
подавать декларацию об углеродном следе
продукта, а также о наличии необходимого
количества сертификатов CBAM, которое,
как предполагается, будет корректироваться
с учетом внутренних цен на углерод в
стране происхождения. Стоимость таких
сертификатов предлагается привязать к
средней цене квоты в рамках ЕСТВ. Остается
неясным, как именно будет определяться
цена сертификатов CBAM: были предложены
различные подходы89. В текущей редакции
законопроекта предлагается список товаров,
которые могут быть включены в действие
механизма: электроэнергия, алюминий,

цемент, химические удобрения, железо
и сталь125. Хотя ископаемое топливо как
таковое вряд ли будет включено, CBAM
окажет влияние на российский угольный
сектор, поскольку будет учитываться
внутреннее использование угля в
промышленности.

5.2 Конкурентоспособность ВИЭ по
сравнению с углем в России и за
рубежом

В последние десятилетия возобновляемые
источники энергии поддерживались
правительствами многих стран, что
позволило этим технологиям развиваться
и достигать зрелости. По данным ряда
авторитетных источников68,126,127,128,
солнечная фотоэлектрическая и
материковая ветровая энергия в настоящее
время являются самыми дешевыми
источниками энергии во всем мире.
Более того, конкурентоспособность
солнечных фотоэлектрических и ветровых
электростанций продолжает повышаться
по мере снижения цен на солнечные
фотоэлектрические панели и ветротурбиныxv
и увеличения коэффициентов использования
мощности. Эти виды энергии сейчас
дешевле, чем любые новые электростанции
на ископаемом топливе или атомные
электростанции, и часто дешевле, чем
уже действующие угольные мощности
(в среднем 41 доллар США/МВт*ч). По
данным Бондаря и др.94, в настоящее время
дешевле построить новые электростанции
на ВИЭ, чем продолжать эксплуатировать
39% функционирующих в мире угольных
электростанций.

xv. П
 о оценкам Lazard (2020), в 2020 году затраты на производство электроэнергии на новых солнечных фотоэлектрических
станциях составляли от 29 долл. США/МВт*ч, затраты на вновь вводимую в эксплуатацию береговую ветроэнергетику - от
26 долл. США/МВт*ч.
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Россия обладает богатыми ресурсами
возобновляемой энергии; по оценкам
сайта Carbon Tracker129, для выработки
всей российской электроэнергии за счет
солнечной энергии потребуется менее 5%
территории России. Из-за позднего старта (с
2013 года) развития современных солнечных
фотоэлектрических и материковых ветровых
электростанций, небольшого размера
рынка (российский рынок ветроэнергетики
достиг 1 ГВт только в начале 2021
года) и требований по локализации в
России производства используемого на
электростанциях оборудования, затраты на
производство ветроэнергии в России в 2020
году были примерно в два раза выше, чем в
мире68,111,130, xvi. Тем не менее, вновь вводимые
ветроэлектростанции в России уже сейчас
производят более дешевую электроэнергию,
чем новые угольные электростанции.xvii
По оценкам Бондаря и др.94 , к 2030 году
электроэнергия от всех существующих
угольных электростанций в России будет
стоить дороже, чем электроэнергия от новых
электростанций на ВИЭ с накопителями.

5.3 Дивестиции сокращают доступ
российского угольного сектора к
международным кредитам

По состоянию на начало 2021 года
в мире насчитывалось около 4 500
институциональных инвесторов угольной
промышленности, включая пенсионные
фонды, страховые компании, банки и т.д., с
общим объемом активов 1 трлн долл. США.
Крупнейшими инвесторами угольной отрасли
являются две американские управляющие
активами компании: Vanguard (угольные
активы почти 86 млрд долл. США) и BlackRock
(угольные активы более 84 млрд долл. США).
Вместе на них приходится 17% глобальных
институциональных инвестиций в уголь131.
Однако в последние годы наблюдается
рост движения за отказ от участия в таких
инвестициях. Более 1300 учреждений с
активами около 14,5 трлн долл. США взяли на
себя обязательство частично или полностью
отказаться от финансирования угля132. Среди
этих учреждений - Фонд братьев Рокфеллеров,
город Осло, город Нью-Йорк, Пенсионная

система государственных служащих
Калифорнии (CalPERS). Китай объявил,
что прекратит строительство угольных
электростанций за рубежом133.
Российские государственные банки
являются одними из крупнейших инвесторов
угольной промышленности; однако они
еще не проводят политику отказа от угля.
Крупнейшими финансистами угольной
отрасли в России являются Сбербанк, ВТБ
и Газпромбанк. В период с 1 октября 2018
года по 31 октября 2020 года эти банки
профинансировали угольную отрасль на
сумму не менее 2,5 млрд долл. США, 0,9
млрд долл. США и 0,5 млрд долл. США
соответственно. Сбербанк предоставил
финансирование в основном в виде кредитов,
в то время как ВТБ и Газпромбанк внесли
свой вклад в виде андеррайтинга. Другими
важными инвесторами угольной отрасли в
России являются банк “Открытие”, Российский
банк регионального развития, Кредитный
банк Москвы и Альфа-Банк. Кроме того, по
состоянию на январь 2021 года ВТБ владел
акциями угольных компаний на сумму
1,9 млрд. долл. США134. В сентябре 2021
года АО “СУЭК”, крупнейший российский
производитель угля, чей кредитный рейтинг
снижается135, обратился к девяти банкамxviii
для выпуска еврооблигаций136. Хотя участие
международных банков, приветствующих
зеленую политику, подверглось критике137,
очевидно, что среди покупателей были
некоторые европейские и американские
инвесторы138.
Однако банки и финансовые учреждения
- не единственные заинтересованные
в дивестициях стороны: несколько
иностранных компаний продают свои
угольные станции в России, чтобы
выполнить обязательства по защите
климата. Российская дочерняя компания
финской Fortum продала одну из своих
угольных электростанций в Челябинской
области дочерней компании российской
государственной атомной корпорации
“Росатом” и объявила, что полностью
откажется от угольной генерации в России

xvi.  Оценки российских цен включают 67,35-72,29 долл. США/МВт*ч (МЭА 2020c) и в среднем 88 долл. США/МВт*ч (Lanshina 2021b) по сравнению с мировым средним показателем 40 долл. США/МВт*ч (Lazard 2020).
xvii.  RREDA и Vygon Consulting (2020) оценили затраты на производство солнечной фотоэлектрической энергии (2020) в 127
долл. США/ МВт*ч, по сравнению со среднемировым показателем в 37 долл. США/ МВт*ч по данным Lazard (2020).
xviii.  Bank of America и Citi из США; немецкий Commerzbank; Bank of China; и пять российских банков: Альфа-банк,
Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ Капитал.
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Зарубежная политика в области климата снижает спрос на
российский уголь
к концу 2022 года в связи с обязательством
по достижению углеродной нейтральности
к 2050 году139. “Энел Россия”, дочерняя
компания итальянской государственной
энергетической компании, продала свои
угольные электростанции в 2019 году140.
Немецкая энергетическая компания Uniper,
которая в настоящее время управляет 11,2
ГВт электростанций на буром и каменном
угле и газе в России, рассматривает
возможность продажи своих российских
энергетических объектов в связи с планами
по достижению углеродной нейтральности141.
По данным российского банка “ВТБ Капитал”,
несколько генерирующих компаний,
включая дочерние предприятия Газпрома
и других государственных компаний, стали

“закрытыми для инвестиций” для некоторых
европейских фондов из-за политики
дивестиций140. В список таких исключений
Swedebank вошли “Иркутскэнерго”, а также
четыре другие компании – «Кузбасская
топливная компания», “Мечел”, “Распадская”
и «Южный Кузбасс», занимающиеся
добычей угля в Кузбассе142. “Газпром” также
пытался продать свои угольные мощности,
считая их убыточными, но потенциальные
продажи были заблокированы российским
правительством из-за их стратегической
важности140
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• В угледобывающих регионах России возникают местные
протесты из-за вреда, наносимого добычей угля окружающей
среде и здоровью населения
• У угольных регионов есть несколько вариантов
диверсификации, и их воздействие на
окружающую среду будет разным.

6.1 Местные протесты против
ущерба окружающей среде и
здоровью населения

Добыча угля вызывает значительные
риски для здоровья местного населения, в
основном из-за загрязнения воздуха. Общая
смертность населения трудоспособного
возраста в Кузбассе была второй по
величине в России, на 46% выше, чем в
среднем по стране в 2018 году, а смертность
от рака была на 17% выше, чем в среднем
по России39,143,145. Ежегодная смертность
от болезней органов дыхания остается
значительно выше среднероссийского
уровня. В Кузбассе в 1990-2018 гг.
ожидаемая продолжительность жизни
при рождении была в среднем на 3,14
года меньше, чем в целом по России145,146.
Некоторые угольные разрезы расположены
прямо посреди городов, которые сильно
страдают от горных работ. Зольные отходы
от сжигания угля включают опасные
минеральные вещества и полициклические
ароматические углеводороды, которые
попадают в подземные воды, почву и
атмосферный воздух. Концентрация многих
опасных веществ может быть чрезвычайно
высокой в местах, где имеются залежи
отходов.
В прошлом общественные протесты
против добычи угля были редкостью.
Однако с 2015 года в Кузбассе прошло
более 50 протестов, в основном с участием
жителей поселков, расположенных рядом с
угольными шахтами147. Хотя местные власти
часто отвечают на протесты открытием
административных и уголовных дел против

организаторов, активисты добились
значительных успехов. В 2019 году суд
Кузбасса впервые отозвал лицензию на
строительство нового угольного разреза по
требованию группы активистов, работающих
на национальном и местном уровнях. Летом
2020 года группа местных активистов
создала лагерь протеста у поселка
Черемза в Кузбассе. После двух месяцев
протестов строительство угледобывающей
инфраструктуры было остановлено.
В некоторых регионах прошли акции
протеста против расширения добычи угля,
строительства новых разрезов и перевалки
угля открытым способом. Активизм
местных жителей против добычи угля в
России вызван в основном негативными
последствиями угледобычи для окружающей
среды и здоровья населения, а не
изменением климата.

6.2 Регионы угольной добычи:
различные альтернативы
диверсификации

Угольным регионам требуется активное
планирование диверсификации их экономик
до того, как социально-экономические
последствия снижения спроса на уголь
станут серьезными. Существует целый
ряд альтернатив, которые в социальном и
экологическом плане предпочтительнее
добычи угля в качестве топлива. В таблице
6.1 представлены потенциальные варианты
диверсификации экономики, определенные
Министерством экономического развития
для Кузбасса и Республики Коми по
состоянию на июль 2021 года148.
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Кузбасс:
•	добыча металлических руд и других
полезных ископаемых
•	металлургическое производство
•	сельское хозяйство и производство
продуктов питания
•	строительство
•	туризм (включая горнолыжный курорт
“Шерегеш” и другие горнолыжные
комплексы)
•	обработка древесины и производство
изделий из дерева
•	производство бумаги и бумажной
продукции
•	производство кокса и нефтепродуктов
•	химикаты и химическая продукция
•	резиновые и пластмассовые изделия
•	готовые металлические изделия
•	машины и оборудование
•	электрооборудование
Коми:
•	добыча металлических руд и других
полезных ископаемых
•	обработка древесины и производство
изделий из дерева
•	производство бумаги и бумажных
изделий
•	готовые металлические изделия
•	сельское хозяйство
•	строительство
Диверсификация добычи других полезных
ископаемых не приведет к улучшению
состояния местной окружающей среды
и здоровья населения, которые уже
значительно пострадали от добычи угля.
Кроме того, нефтяной и газовый секторы уже
важны для Республики Коми и Сахалинской
области. Существуют также варианты
диверсификации, менее обременительные с
экологической и социальной точек зрения,
такие как туризм, сельское хозяйство,
производство продуктов питания,
производство оборудования, ВИЭ и добыча
метана угольных пластов.

Бывшие затопленные угольные шахты могут
быть преобразованы в источники дешевой
геотермальной энергии для обогрева
зданий и теплиц. Это может способствовать
развитию тепличного хозяйства;
заброшенные угольные шахты также
предоставляют возможности для создания
подземных грибных ферм. Некоторые
угольные регионы с существующей
деревообрабатывающей и бумажной
промышленностью могут использовать свои
отходы для производства топливных гранул
и биогаза.
Солнечная фотоэлектрическая энергия
является еще одним вариантом для
нескольких угледобывающих регионов,
которые имеют более высокую
инсоляцию,xx чем в Германии, где солнечные
фотоэлектрические станции произвели 10,5%
всей электроэнергии в 2020 годуxxi.
Сравнение затрат на производство
солнечной фотоэлектрической энергии
(приведенная стоимость производства
электроэнергии (LCOE) с тарифами
на сетевую электроэнергию в трех
угледобывающих регионах иллюстрирует
экономическую целесообразность
производства фотоэлектрической энергии149,
по крайней мере, для малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей
(см. таблица 6.1). Для развития секторов
геотермальной энергетики и солнечной
фотоэлектрической энергетики потребуются
местные производственные и сборочные
мощности для этих секторов. Кузбасс
расположен в центре Сибири, имеет
развитую сеть железных и автомобильных
дорог и, таким образом, обладает
логистическими преимуществами
для развития сибирского кластера
возобновляемой энергетики.

xx. П
 рямое солнечное излучение в Кузбассе составляет 1128,4 кВт*ч/м2 в год; в Ростовской области - 1297,8 кВт*ч/м2; в
Забайкальском крае - 1788,8 кВт*ч/м2. Глобальный солнечный атлас (2021). Картографические данные. URL: https://globalsolaratlas.info/map.
xxi. 1030,1 кВт*ч/м2 в год в Баварии, на юге Германии (Fraunhofer ISE, 2021). Государственная чистая выработка электроэнергии
в Германии в 2020 году: Доля от возобновляемых источников превышает 50%. URL: https://www.ise.fraunhofer.de/en/
press-media/news/2020/public-net-electricity-generation-in-germany-2020-share-from-renewables-exceeds-50-percent.html
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Таблица 6.1 Сравнение затрат на производство солнечной фотоэлектрической энергии и тарифов на
сетевую электроэнергию в трех регионах добычи угля в 2021 году150,151

Регион

Приведенная стоимость
производства
электроэнергии (LCOE),
руб./кВт*ч

Тариф на электроэнергию
для малых предприятий
и индивидуальных
предпринимателей, руб./кВт*ч

Кузбасс

4.9

<6

Ростовская область

4.7

<7

Забайкальский край

3.6

<5

Возможность замены угля метаном
угольных пластов - нетрадиционной формой
природного газа, содержащегося в угольных
месторождениях или угольных пластах152,
может рассматриваться как промежуточное
решение для угледобывающих регионов.
Например, его можно использовать для
производства электроэнергии и тепла, а
также в качестве автомобильного топлива,
как в сжатом, так и в сжиженном виде.
Общие запасы метана угольных пластов
в Кузбассе оцениваются примерно в 13
трлн. м3 153. «Газпром» начал добычу метана
в Кузбассе в 2003 году, с тех пор удалось
разведать и начать разработку нескольких
участков.

Потенциал получения доходов от углехимии
сопоставим с текущими доходами
от добычи угля в Кузбассе. Уголь как
сырье может быть использован для
производства 130 видов полуфабрикатов
для химической промышленности и
более 5000 видов продуктов (углеродное
волокно, молекулярные сита, нанотрубки,
нанокомпоненты, углеродные сорбенты и
т.д.). Развитие углехимического кластера
в Кузбассе может создать 75 000 новых
рабочих мест и обеспечить ежегодный доход
более 10 млрд. долл. США154, однако его
воздействие на климат остается неясным и
зависит от выбранной продукции.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Россия успешно реструктурировала свой угольный сектор
в 1990-е и 2000-е гг.
• Недавние трансформации угольного сектора в других странах
могут послужить уроком для России.
• Международный опыт иллюстрирует важность
упреждающего планирования.

7.1 Предыдущая успешная
реструктуризация российского
угольного сектора

К концу существования Советского
Союза угольная промышленность
характеризовалась падением объемов
производства и производительности
труда, наличием большого количества
нерентабельных предприятий и высоким
физическим износом основных фондов2.
Этот кризис был также связан с невыплатой
заработной платы работникам, что привело
к масштабным забастовкам шахтеров по
всей стране; более того, именно благодаря
этому опыту российское правительство
продолжает поддерживать угольную
отрасль, несмотря на то, что она не приносит
больших доходов в федеральный бюджет155.
Тем не менее, опыт, полученный в ходе
предыдущей трансформации российского
угольного сектора, может быть использован
для низкоуглеродного перехода: он будет
аналогично спровоцирован экономическими
факторами (снижение спроса на
экспортный уголь, конкуренция с другими
источниками энергии на внутреннем рынке)
и социальными проблемами (безработица,
изменения в региональных бюджетах), как
это было в случае с постсоветской реформой
сектора.
Российское правительство имеет опыт
реализации социальных программ156,157,158,
разработанных для смягчения последствий
закрытия шахт в ходе реформы 1990-х
гг. Социальная поддержка сокращенных
работников включала выплату пособий
и поддержку при переезде, помощь
работникам отрасли в приобретении
жилья, поддержку создания новых
рабочих мест и малого и среднего

бизнеса, ремонт и строительство объектов
социальной инфраструктуры, создание
безопасных условий труда, поддержку
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, финансируемых
из бюджета. Эти программы обеспечили
относительно длительный период
последовательной и хорошо финансируемой
поддержки: программы местного развития,
запущенные в 1996 году, все еще получали
финансирование в начале 2000-х гг.37 Этот
опыт может стать ориентиром для будущего
угольного перехода.

7.2 Важность упреждающего
планирования: международный
опыт

В последние десятилетия Австралия,
Польша, Нидерланды, Южная Африка и
Германия приступили к отказу от угля. Их
успехи и неудачи могут послужить ценным
уроком, а также источником информации и
руководством для отказа от угля в России.
Первый и, возможно, самый ценный
урок - это необходимость долгосрочного
планирования. Предвидение последствий
отказа от угля позволяет правительству
опережать, а не отставать от событий. В
Австралии отсутствие упреждающего
долгосрочного планирования ограничило
влияние государственной финансовой
поддержки для региона долины
Латроб и бывших работников угольной
промышленности159. В отличие от
Австралии, в Нидерландах действия были
проактивными; в результате страна смогла
лучше справиться с последствиями и
влиянием перехода страны к отказу от угля
на экономику и местные сообщества160.
Предвидение и долгосрочное планирование
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также необходимы для предотвращения
появления невостребованных активов и
дополнительных затрат на производство
энергии. В Южной Африке недавно
построенные угольные электростанции
уже считаются невостребованными
активами, и анализ показывает, что за счет
их раннего вывода из эксплуатации можно
сэкономить деньги161. Если Россия не учтет
продолжающееся снижение стоимости
возобновляемых источников энергии по
сравнению с углем, то она рискует остаться
с невостребованными угольными активами,
такими как станции и шахты.
Не менее важным является характер
и форма политики, направленной на
содействие постепенному переходу. В
Германии два успешных комплекса мер
были направлены на переквалификацию

и досрочный выход работников на
пенсию. Схема досрочного выхода на
пенсию предназначалась для пожилых
работников. Она способствовала
поэтапному сокращению рабочих мест в
угольном секторе, не приводя к негативным
экономическим и социально-экономическим
последствиям. Вторая схема, переобучение
работников угольного сектора, позволила
им вернуться на рынок труда162. В отличие от
этого, в Польше переподготовка работников
не проводилась, в результате чего многие
бывшие работники угольного сектора не
вернулись на рынок труда. Баран и др.163
утверждают, что стимулирование обучения
сотрудников и их дальнейшее сохранение
в составе рабочей силы способствует
поддержке трудоустройства лучше, чем
условные выплаты.

34

Выводы: Элементы трансформации угольного сектора

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• С
 праведливый и равноправный отказ от угля в России должен
включать:
• социальные программы по субсидированию и повторному
трудоустройству сокращенных работников.
• национальные и региональные программы по планированию и
поддержке диверсификации региональных экономик, особенно
в наиболее зависимом от угля регионе - Кузбассе; и
• экономические механизмы, отражающие реальные затраты
угольного сектора, такие как внутренняя цена на углерод
• Р
 оссийское правительство должно начать объективную
национальную оценку в целях управления таким
крупным переходом и максимизации выгод,
которые он может принести.

Российское правительство и угольное
лобби ожидают сохранения спроса на
уголь как на международном, так и на
внутреннем рынках. Эта устаревшая позиция
не отражает ни недавней переоценки
инвестиций в уголь и политики ожидаемых
импортеров российского угля, особенно
в Азии, ни внутренних тенденций. На
внутреннем рынке угольные электростанции
в среднем работают значительно дольше
своего технически запланированного
срока службы, и их дальнейшая
эксплуатация увеличивает риски, а также
затраты. На международном уровне
конкурентоспособность возобновляемых
источников энергии и газа приводит
к тому, что угольные электростанции
становятся невостребованными активами, а
планируемая и проводимая климатическая
политика сдерживает спрос на уголь. По
мнению российского правительства и
угольного сектора, должно пройти время,
прежде чем мировой спрос на уголь начнет
снижаться. В краткосрочной перспективе
это может оказаться верным, поскольку
спрос и мощности не исчезнут окончательно
в одночасье. Экономический подъем,
начавшийся после кризиса пандемии,
вероятно, приведет к краткосрочному
увеличению спроса на уголь. Однако
после этого трудно прогнозировать темпы
снижения спроса на уголь; МЭА92,106 ожидает,

что во многих странах пик потребления угля
придется на 2020-е гг.
Для иностранных наблюдателей может
показаться странным краткосрочное
планирование, которое явно применяют как
российские компании, так и правительство.
С российской точки зрения, все еще имеет
экономический смысл инвестировать,
например, в железнодорожные мощности на
Востоке, даже несмотря на то, что в течение
следующего десятилетия угольные рынки,
скорее всего, начнут иссякать. Кроме того,
на европейский взгляд, последовательные
субсидии убыточным экспортерам угля
выглядят неразумными: зачем выделять
дополнительные бюджетные деньги на
новые транспортные мощности, если их
использование также придется перекрестно
субсидировать? Очевидно, что такие
решения продиктованы политическими
соображениями и позволяют смягчить
бюджетные ограничения для некоторых
видов бизнеса в России, включая угольный.
Социальная значимость российского
угольного сектора снизилась из-за
реструктуризации в 1990-х и 2000-х гг.,
в результате которой была сохранена
лишь часть численности рабочей силы
угольного сектора уровня последних
дней существования Советского Союза.
Это соображение остается актуальным и
влиятельным, оправдывая субсидии.
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Однако перемены действительно
происходят. Российский угольный сектор
может выживать в своем нынешнем
формате, возможно, еще десятилетие
или два, в зависимости от действий
федерального правительства. Таким
образом, основной вопрос для российской
угольной промышленности заключается не в
том, будет ли спрос на экспорт угля - а в том,
как долго? Непредвиденные обстоятельства
в мировой экономике в пандемическом
2020 году объясняют падение спроса на
уголь впервые со времен Второй мировой
войны. Восстановление экономического
роста в определенной степени повысит
спрос на уголь - но зеленые пакеты мер
восстановления экономики, отказ от угля
и развитие технологий возобновляемых
источников энергии являются основными
направлениями глобального энергетического
перехода.
Россия не может бесконечно долго избегать
глобальных низкоуглеродных тенденций, и
угольный сектор рано или поздно придется
сокращать. В то же время, такой переход
предоставляет российскому правительству
серьезную возможность реализовать на
практике свою политику диверсификации
экономики.
Разворот угледобывающих регионов в
сторону диверсификации своей экономики в
достаточной степени, чтобы экономические
факторы могли запустить управляемый
отказ от угля, потребует последовательной,
хорошо спланированной государственной
политики - как федеральной, так и
региональной. Наши исследования показали,
что справедливый и равноправный угольный
переход в России должен включать в себя
три элемента: 1) социальные программы
по субсидированию и повторному
трудоустройству высвобождающейся
рабочей силы; 2) национальные и
региональные программы для планирования
и поддержки диверсификации региональных
экономик, особенно в наиболее
зависимом от угля регионе - Кузбассе; и
3) экономический механизм для отражения
реальных затрат угольного сектора, такой
как внутренняя цена на углерод, для запуска
перехода. Объективная национальная оценка

этих трех элементов и их взаимосвязей
необходима для того, чтобы управлять таким
крупным переходом и максимизировать
выгоды, которые он может принести. Это
также имеет экономический смысл для
самого угольного сектора, поскольку
предприятия, участвующие в нем, могут
диверсифицировать свою деятельность,
что многие из них уже делают. На этот
раз, возможно, им удастся получить
государственную поддержку для операций,
которые они должны проводить независимо
от этого, учитывая международные
тенденции зеленого рынка и дивестиций.
У России есть опыт крупной
реструктуризации угольного сектора в
1990-х и 2000-х гг. Это была гораздо более
масштабная операция как в социальном, так
и в экономическом плане, чем тот переход,
который необходим сейчас. Более того,
Россия может извлечь уроки из успехов и
неудач стран, которые уже осуществили
угольный переход или готовы это сделать.
Возможно, самый важный урок
касается необходимости долгосрочного
планирования. Кроме того, важно облегчить
выход работников из угольного сектора
на более широкий рынок труда. В обоих
случаях роль государства на национальном и
региональном уровнях является критически
важной: необходимо как долгосрочное
планирование, так и разработка политики,
чтобы установить четкое видение и стимулы,
а также направлять инвестиционные
решения.
Хорошо спланированный отказ от угля
позволил бы регионам добычи развивать
экологически и социально устойчивые,
а также конкурентоспособные сектора
экономики. Например, кластеры
возобновляемой энергетики и современного
сельского хозяйства могли бы дать
угольным регионам повод ускорить переход
к более устойчивым практикам и
привлечь инвестиции, которые уже начали
уходить из угольного сектора. Зеленые
особые экономические зоны могли бы
предоставить инвесторам налоговые
и другие экономические льготы, ранее
предоставлявшиеся угольному сектору, а
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также доступ к зеленой электроэнергии
и отоплению, зеленой инфраструктуре и
возможности внедрения более экологичных
производственных процессов. В свою
очередь, это может поддержать будущий
экспорт регионов, а также российский
экспорт в целом по европейскому
направлению при минимальных затратах на
трансграничное углеродное регулирование.
Однако отказ от угля для России неизбежно
столкнется с политическими препятствиями.
Это проявляется в отсутствии в российских
внутренних дебатах дискурса “постепенного
отказа от угля” в европейском стиле.
Краткосрочное экономическое мышление что имеет смысл в такой непредсказуемой
краткосрочной экономике как российская
- со стороны угольного сектора, а также
российского правительства, игнорирует
экологические издержки использования
угля, которые остаются экстернальными.
Даже большинство представителей
либерального крыла во внутренних дебатах
руководствуется не экологическими,
а экономическими соображениями
и часто разделяет скептицизм более
консервативных голосов по поводу,
например, CBAM. Здесь следует отметить
более общий внешнеполитический подход
России, бывшей сверхдержавы: Москве
политически некомфортно оказаться в
роли принимающей стороны экологической
политики других стран - об этом также
говорится в Концепции внешней политики
России.
Введение внутренней климатической
политики признано одним из механизмов,
который может позволить экономическим
силам сделать свою работу путем
интернализации до сих пор экстернальных
экологических издержек. В связи с
предстоящим введением CBAM экспорт
продукции в ЕС в любом случае потребует

принятия мер со стороны России. В
России накоплен значительный опыт,
который может быть использован для
создания функциональной и справедливой
внутренней схемы регулирования выбросов
углерода - что также может способствовать
улучшению экономического баланса
бюджета за счет косвенного отказа от
угля. Возобновляемые источники энергии
и добыча метана угольных пластов как
варианты диверсификации могут еще
больше расширить торговые возможности
России с ЕС в будущем.
Что касается международной климатической
политики, то критически недостаточный
ОНУВ России в рамках Парижского
соглашения вынуждает другие страны
применять внешнеполитические подходы,
выходящие за рамки переговоров,
такие как трансграничное углеродное
регулирование. Важность продолжения
низкоуглеродной политики, даже если не все
страны (например, Россия) будут готовы к
сотрудничеству в этой сфере, подчеркивается
в докладе Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК),
опубликованном в период подготовки
данного отчета. Человечество стремительно
теряет время для того, чтобы взять
климатический кризис под контроль.
Российское политическое руководство
может не соглашаться с CBAM, но оно
наносит себе ущерб, сосредоточившись на
прямом противодействии ему. Признание
CBAM в качестве инструмента для
неизбежного перехода на низкоуглеродные
технологии и отказа от угля может
помочь защитить всех, кто работает в
угольной промышленности, а также само
политическое руководство от внезапных
потрясений, которые могут повлечь за собой
высокие социальные и экономические, а
возможно, и политические издержки.
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