


оссийская угольная отрасль 

может похвалиться примеча-

тельным успехом: по итогам 

прошлого года добыча угля 

составила 408,9 млн тонн, это 

на шесть процентов больше 

показателя предыдущего года. Одновре-

менно это и исторический рекорд в новей-

шей истории нашей страны: объем до-

бычи угля в России вернулся плюс-минус 

к советским показателям (см. график 1). 

Таким образом, отрасль отыграла кризис-

ное падение 1990-х годов, а минимальный 

показатель добычи (235 млн тонн в 1998 

году) превзойден почти на 74%. 

Конечно, это пока еще не рекорд-

ные советские показатели — в 1988 

году РСФСР выходила на объемы до-

бычи 425 млн тонн. Но если повыша-

тельный тренд в отрасли сохранится, 

не исключено, что советский рекорд 

будет побит. 

Это хорошая новость и для экономики 

страны. Угольная отрасль в 1990-е годы 

была болевой точкой, источником соци-

ального напряжения. И сейчас она обе-

спечивает 149 тыс. рабочих мест (всего 

можно говорить почти о 1,5 млн граждан 

России, чье благосостояние связано с 

углем). 

За последние два десятилетия уголь-

ная отрасль России прошла через боль-

шие преобразования. Средняя числен-

ность персонала угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий 

в стране сократилась почти вдвое, с 370 

тыс. человек в 2000 году до нынешних 

показателей. При этом почти втрое вы-

росла производительность труда — со 

110 тонн в месяц на человека в 2000 

году до 322 тонн в 2017-м. Снизилась 

аварийность и смертность при добыче 

(в четыре с половиной раза за десять 

лет). Средняя заработная плата в от-

расли за те же годы выросла в постоян-
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ных ценах в два–девять раз — на конец 

2017 года она составила 52,2 тыс. ру-

блей в месяц, что на 34% превышает 

среднюю заработную плату по стране. 

Изменилась структура добычи — она 

все больше уходит «из-под земли». Если 

в 2000 году на шахты в России приходи-

лось свыше 35% всей добычи угля, то в 

2017-м — 25%.

При этом важно понимать, что все эти 

победные реляции стали возможны ис-

ключительно благодаря росту экспорта.

И доедим, и вывезем
Россия уже входит в число мировых 

лидеров по добыче угля (см. график 2). 

При этом наше отставание от Китая, за-

нимающего первую строчку в мировом 

угольном «рейтинге», колоссально. Од-

нако все меняется, если посмотреть на 

роль нашей страны в мировом экспорте 

угля — здесь у нас уверенное третье ме-

сто (см. график 3).

Таким образом, роль России в между-

народной торговле углем несопоставимо 

выше, чем в мировой добыче. Ничего 

удивительного здесь нет — наша уголь-

ная отрасль стала экспортно ориенти-

рованной. 

Красноречивы следующие цифры: 

если общий объем добычи угля в Рос-

сии в 2001–2017 годах вырос на 49%, то 

объем экспорта — на 337%, с 41,5 млн до 

181,4 млн тонн в год (см. график 4). При 

этом внутреннее потребление за те же 

годы, несмотря на общий рост экономи-

ки страны, находилось в районе 220–230 

млн тонн в год.

Уголь проиграл внутренний рынок 

газу: при стагнации в потреблении угля 

уровень газификации в России вырос с 

40% в 1991 году до 68% в 2017-м. 

А добыча угля стала критически зави-

сеть от внешнеторговой конъюнктуры. 

Если в 2001 году на экспортные поставки 

приходилось лишь 15% добытого в Рос-

сии угля, то по итогам прошлого года 

этот показатель перевалил за 44%.

Курс на восток
В географическом разрезе мировой ры-

нок угля на протяжении последних лет 

все более смещался в сторону Азии. По 

оценке британской нефтегазовой ком-

пании ВР, мировое потребление угля за 

1998–2016 годы выросло в 1,6 раза, с 2,29 

млрд тонн нефтяного эквивалента (н. э.) 

до 3,73 млрд тонн н. э. При этом спрос 

на уголь в странах ЕС за то же время со-

кратился на 28%, до 238 млн тонн н. э.; в 

Северной Америке имело место падение 

на 33%, до 387 млн тонн н. э. Напротив, 

в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона за этот же период, по данным BP, 

произошел рост потребления угля в 2,6 

раза, с 1,07 млрд до 2,75 млрд тонн н. 

э. В числе чемпионов роста по объемам 

оказались Китай (в 2,9 раза, до 1,89 млрд 

тонн н. э.), Индия (в 2,6 раза, до 412 млн 

тонн н. э.), Южная Корея (в 2,3 раза, до 

82 млн тонн н. э.). В относительных по-

казателях взрывные темпы роста потре-

бления продемонстрировали развиваю-

щиеся страны Юго-Восточной Азии. Так, 

спрос на уголь во Вьетнаме за 1998–2016 

годы вырос в 4,5 раза, на Филиппинах — 

в 5,5 раза.

Таким образом, к 2017 году на миро-

вом рынке угля сложилась ситуация, 

когда четыре крупнейших азиатских им-

портера производят закупки в объемах, 

сопоставимых со всеми странами Евро-

пы вместе взятыми (см. график 6).

Разумеется, это не могло не сказаться 

на российском угольном экспорте.

В его структуре доля поставок в Азию 

выросла с 39% в 2001 году до 56% в 2017-

м. В натуральных показателях рос и рос-

сийский экспорт угля в Европу — в 3,4 

раза с 2001 года. Но объем поставок в 

Азию за тот же время вырос в 6,2 раза. 

Российские угольщики освоили новые 

рынки, на которых в начале 2000-х были 

практически не представлены. Напри-

мер, российский угольный экспорт в Ин-

дию вырос в натуральных показателях в 

35 раз, в Китай — в 226 раз!

Не в своем отечестве
Вероятно, стоит в перспективе ожидать 

сохранения экспортной ориентации рос-

сийской угольной отрасли. 

По прогнозу Института энергетиче-

ских исследований (ИНЭИ) РАН, потре-

бление угля в России снизится до 2025 

года на 10–15% и далее будет стагниро-

вать на этих отметках по меньшей мере 

до 2040 года. 

Ранее замминистра энергетики Рос-

сии Анатолий Яновский согласился, 

что снижение спроса на уголь в стране 

продолжится: «Это, в общем-то, процесс 

закономерный и естественный… Выра-

ботка тепла или электроэнергии в черте 

городов на газе более экологичная и де-

шевая, нежели на мазуте или угле».

Пока что в России 57% потребления 

угля приходится на электроэнергетику.

Однако, как заметил Анатолий Янов-

ский, даже если старые угольные гене-

рирующие мощности будут замещаться 

новой угольной же генерацией той же 

мощности, это приведет к сокращению 

потребления угля в электроэнергетике 

за счет того, что новые технологии более 

экономичны: «На протяжении большого 

периода времени, не менее десяти лет, 

объемы потребления примерно стабиль-

ны. Ежегодно они не увеличиваются, я 

не думаю, что они будут увеличиваться, 

снижаться они могут, поскольку блоки 

на наших угольных станциях были по-

строены достаточно давно, есть блоки, 

которым сорок-пятьдесят лет. Поэтому в 

случае замещения даже на этих угольных 

блоках — строительства новых взамен 

выбывающих, — исходя из того, что со-

временные блоки отличаются более вы-

сокой производительностью и более низ-

ким удельным расходом, общие объемы 

потребления в большой энергетике энер-

гетического угля будут снижаться».

С другой стороны, крупнейшая рос-

сийская угольная компания СУЭК рассма-

тривает возможность роста внутреннего 

спроса на уголь на 10–14 млн тонн в те-
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чение ближайших десяти лет. В качестве 

драйвера роста ожидается реализация 

ряда крупных промышленных проектов в 

восточных регионах России, что повлечет 

за собой рост потребности в электроэнер-

гии, которая может быть закрыта уголь-

ной генерацией — уровень газификации 

в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-

токе все еще крайне низкий.

В качестве альтернативного источни-

ка спроса на уголь неоднократно называ-

лось развитие в России углехимии. Опыт 

подобных производств есть в КНР, и ки-

тайцы смогли добиться существенных 

успехов на этом поприще. Например, 

производство синтетического топлива 

из угля сейчас, по оценкам китайских 

компаний, становится окупаемым уже 

при цене нефти 40 долларов за баррель, 

в то время как реальные котировки на 

нефть марки B���� на протяжении по-B���� на протяжении по- на протяжении по-

следнего года не опускались ниже 60 

долларов за баррель. Ожидается, что 

совокупные мощности по производству 

синтетического топлива в Китае достиг-

нут 20 млн тонн в год уже к 2020-му (про-

тив 2,6 млн тонн в 2015 году), что будет 

означать дополнительную потребность 

примерно в 100 млн тонн угля.

Увы, в России эти технологии еще не 

получили сколько-нибудь широкого рас-

пространения. В нашей стране пока есть 

только сравнительно небольшие проек-

ты по освоению выпуска газомоторного 

топлива из метана угольных пластов 

на Кузбассе (см. «Полезный попутчик», 

«Эксперт» № 28 за 2017 год).

Азия поможет
На мировом же рынке угля ожидается 

рост спроса. По прогнозу ИНЭИ РАН, 

его потребление до 2040 года вырастет 

в мире на 12,5%. Причем если для стран 

Европы прогнозируется более чем дву-

кратное падение спроса до 2040 года, 

для Китая — стагнация и постепенное 

падение спроса после 2025-го, то раз-

вивающиеся страны Азии (без Китая) к 

2040 году должны увеличить потребле-

ние угля более чем на 32%.

В Международном энергетическом 

агентстве (IEA) также предполагают, 

что по меньшей мере до 2022 года миро-

вой спрос на уголь будет расти в среднем 

на полпроцента в год. Основным драй-

вером спроса в ближайшую пятилетку 

IEA видит Индию — здесь ожидается 

прирост потребления угля в среднем на 

3,3% в год.

«В мире более 40 процентов элек-

троэнергии вырабатывается за счет ис-

пользования угля, — говорит директор 

по стратегии СУЭК Владимир Тузов. 

— Уголь остается экономичным и на-

дежным источником энергии, особенно 

для стран, где вопрос энергетической 

бедности еще не решен. Мы в целом ожи-

даем, что международный рынок угля на 

горизонте десяти-пятнадцати лет будет 

медленно расти, с темпом около одного 

процента. Так что устойчивый спрос для 

угледобычи в РФ сохранится. Нужно еще 

отметить, что затраты российских пред-

приятий зачастую ниже, чем у конку-

рентов, поэтому, конечно, наращивание 

добычи и ориентация на экспорт будет 

для отечественного углепрома вполне 

обоснованной стратегией».

В настоящее время в странах Азии и 

Африки на стадии планирования и стро-

ительства находятся почти 600 угольных 

электростанций. Прирост установлен-

ных мощностей угольной генерации 

заявлен едва ли не во всех азиатских 

странах. Например, Китай до 2027 года 

должен ввести еще 139 ГВт угольной ге-

нерации, Индия — 65 ГВт, Вьетнам — 

свыше 14 ГВт.

«Сегодня в развивающихся странах 

до 50 процентов энергогенерации обе-

спечивается за счет угля. Это надежный 

фундамент для спроса на него. Среди 

всех развивающихся стран наиболее 

перспективным выглядит Азиатско-

Тихоокеанский регион. Прогнозы по 

этому региону показывают, что там 

намечается новая волна экономическо-

го роста, ее формируют страны, стре-

мящиеся догнать “азиатских тигров”. 

Однако у них слабая энергообеспечен-

ность населения, поэтому они стре-

мятся воплощать надежные и дешевые 

энергетические решения — в основном 

на угле», — рассказывает Владимир 

Тузов.
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В результате, как полагают в СУЭК, 

азиатские рынки в ближайшее десяти-

летие будут демонстрировать уверенный 

рост спроса на уголь и его импорта.

Рост импорта угля до 2027 года может 

составить 65 млн тонн для Индии, 44 

млн тонн — для Вьетнама, по 10–15 млн 

тонн в год будут больше завозить Малай-

зия, Таиланд, Филиппины.

С другой стороны, за счет переориен-

тации с угля на иные источники энер-

гии и протекционистских мер ожидается 

снижение угольного импорта в Китай 

(на 40 млн тонн к 2020 году и на 70 млн 

тонн к 2027-му).

Продолжение политики декарбониза-

ции, низкие темпы экономического ро-

ста большинства стран и меры в области 

энергоэффективности в ближайшее де-

сятилетие могут привести к снижению 

спроса на уголь в Европе и на Ближнем 

Востоке на 27 млн тонн.

Таким образом, перед российскими 

угольщиками стоит задача переориенти-

ровать экспортные потоки со стагнирую-

щих и даже сокращающихся рынков на 

новые, наращивающие объемы ввоза.

Игра на выбывание
Отметим, что на мировом рынке угля 

сложился явный избыток предложения. 

Избыточные производственные мощ-

ности на конец прошлого года оцени-

вались в 55 млн тонн (примерно шесть 

процентов рынка). Причем даже такой 

показатель можно считать серьезным 

улучшением — еще в начале 2016 года 

избыточные производственные мощ-

ности по углю оценивались в мире на 

уровне 110–120 млн тонн. Ситуация 

была улучшена главным образом за счет 

закрытия ряда мощностей.

Избыток предложения приводил к 

снижению цен на уголь. Так, цены CIF 

ARA (стоимость угля в портах Северной 

Европы) упали с 85–90 долларов за тонну 

в начале 2013 года до 43–45 долларов в 

начале 2016-го (см. график 7). За послед-

ние полтора года цены на уголь суще-

ственно выросли, преодолев отметку 95 

долларов. Но, как признают аналитики, 

рост цен в 2017 году отражает не столько 

ребалансировку рынка, сколько регу-

ляторные действия китайских властей 

(введение ценового коридора на уголь с 

января 2017 года) и временные трудно-

сти (забастовки, стихийные бедствия).

Как полагают в отрасли, рынок может 

прийти к равновесию уже к 2020 году. 

А к 2025 году для обеспечения спроса 

потребуется ввод дополнительных мощ-

ностей, позволяющих добывать 55 млн 

тонн в год.

По оценке СУЭК, из числа лидеров экс-

порта в наибольшем выигрыше останут-

ся Австралия и Россия, которые смогут 

нарастить объемы своего экспорта в бли-

жайшее десятилетие на 31 млн и 30 млн 

тонн соответственно. 

Напротив, конкурентоспособность 

индонезийского угля будет снижаться. 

С одной стороны, страна имеет большие 

планы расширения угольной генерации 

(на 35 ГВт к 2027 году), что потребует от-

влечения порядка 140 млн тонн угля. С 

другой стороны, на мировом рынке все 

более возрастает спрос на высококаче-

ственные (более 5600 ккал/кг и выше) 

угли. 

При этом в Индонезии происходит 

постепенное истощение наиболее кало-

рийных резервов угля. Как ожидают ана-

литики, средняя калорийность добытого 

угля снизится с нынешних 4900–5000 

ккал/кг до 4500 ккал/кг через десять 

лет. В стране сохраняется часть резер-

вов с более высоким качеством, однако 

они расположены глубоко (коэффициент 

вскрыши более 15), при этом строитель-

ство шахт там затруднено из-за сложных 

горно-геологических условий (тонкие 

пласты, глубокие разломы и т. д.). 

Доступные производственные мощно-

сти по высококалорийному углю ограни-

чены преимущественно частью запасов в 

Австралии, Колумбии и России. 

В настоящее время в мире существу-

ют новые проекты с объемом добычи 

примерно 200 млн тонн в год, главным 

образом в Австралии. Исходя из кривой 

себестоимости по новым проектам, для 

обеспечения ввода новых мощностей на 

55 млн тонн цена такого угля должна со-

ставлять не ниже 73 долларов за тонну.

Средняя себестоимость добычи угля 

в России в 2017 году составила чуть бо-

лее 1780 рублей (менее 30 долларов) 

на тонну. Стоимость морского фрахта 

при доставке угля в китайский Циндао 

сейчас составляет в среднем 4,6 долла-

ра на тонну для нашего Ванино и 9,6 

доллара — для австралийского порта 

Ньюкасл. Однако для России, в отли-

чие от Австралии, огромное значение 

имеет железнодорожная составляющая 

стоимости угля. Здесь сталкиваются 

интересы железнодорожников, зани-

мающихся перевозками угля в том чис-

ле ниже себестоимости, и угольщиков, 

которым нужно добиться минимиза-

ции транспортных издержек на марш-

рутах от районов добычи к экспортным 

портам и расширения пропускной спо-

собности железных дорог в восточных 

регионах России (свыше 54% экспорта 

угля через порты приходится на Даль-

ний Восток).

«Расширение пропускной способно-

сти железных дорог, снижение времени 

доставки угля в дальневосточные порты 

для всех добывающих компаний — край-

не важные вопросы. СУЭК неизменно 

поддерживает инициативы РЖД в этой 

области, и это касается в том числе Вос-

точного полигона. Мы содействовали 

проработке этой идеи и утверждению 

соответствующего проекта в правитель-

стве», — говорит заместитель генераль-

ного директора, директор по логистике 

СУЭК Денис Илатовский.

Если это противоречие удастся разре-

шить, будущее российской угольной от-

расли на ближайшее десятилетие можно 

считать относительно безоблачным. n
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а протяжении последних лет 

добыча угля в нашей стране 

уверенно росла, за 2000–2017 

годы она увеличилась более 

чем в полтора раза — с 258 

млн до 407 млн тонн. Глав-

ным триггером роста выступило развитие 

экспорта. Объемы экспортных отправок 

угля из России на внешние рынки, по 

данным ФТС, за 2001–2017 годы вырос-

ли более чем в четыре раза, с 44 млн до 

181 млн тонн (см. график 1). При этом 

все большее значение для российских 

угольщиков приобретают рынки стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Если 

в 2001 году на поставки в Азию пришлось 

39% всего российского угольного экспор-

та, то в 2017-м уже 56%. В натуральном вы-

ражении рост еще более впечатляющий 

— с 16,4 млн до 102,1 млн тонн.

На мировом угольном рынке у России 

есть свои преимущества. Как отмечают 

эксперты, отечественные поставщики 

отличаются высокой конкурентоспособ-

ностью как по качеству продукции, так и 

по стоимости ее добычи.

Но есть у российского угля и большая 

проблема. Отечественные поставщики 

проигрывают своим основным зарубеж-

ным конкурентам по протяженности су-

хопутного плеча доставки продукта от 

шахты к экспортному порту. Для Австра-

лии этот показатель не превышает 300 

км, в Индонезии находится в пределах 

100–150 км. В России основные угольные 

месторождения расположены далеко во 

внутренних районах страны, поэтому 

средняя дальность экспортных поставок 

угля железнодорожным транспортом по 

итогам 2017 года превысила 4500 км. Если 

говорить о поставках из Кузбасса, круп-

нейшего и важнейшего каменноуголь-

ного бассейна страны, в порты Дальнего 

Востока, обслуживающие поставки рос-

сийского угля на наиболее перспектив-

ные азиатские рынки, то здесь сухопутное 

плечо доставки достигает 5500–6000 км. 

Разница с конкурентами — несопоста-

вимая.

Поэтому для угольщиков очень важ-

ным становится достижение как можно 

большей эффективности железнодорож-

ных перевозок, особенно в восточном на-

правлении.

Поворот на восток
Возможность железнодорожной инфра-

структуры Восточного полигона, то есть 

железных дорог восточнее Кузбасса, спра-

виться с возрастающим грузопотоком 

справедливо вызывает опасения. Напри-

мер, БАМ на значительной части своей 

протяженности не электрифицирован и 

представляет собой однопутную линию 

с разъездами для пропуска встречных по-

ездов.

Необходимость развития железно-

дорожной инфраструктуры восточных 

регионов страны не осталась без внима-

ния государства. В 2013 году президент и 

правительство России приняли решение 

предоставить государственную поддерж-

ку РЖД в реализации проекта «Модерни-

зация железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской же-

лезнодорожных магистралей с развитием 

пропускных и провозных способностей». 

«К 2020 году объемы вывоза продукции 

с основных месторождений Восточного 

полигона прогнозируются на уровне 124,9 

миллиона тонн, на 66,8 миллиона тонн 

больше, чем в 2012 году. При условии 

освоения этих перспективных объемов 

перевозок общая протяженность узких 

мест на полигоне резко возрастет. Именно 

поэтому становится актуальным проект 

развития инфраструктуры БАМ-2», — рас-

сказывает руководитель отдела исследо-

ваний транспортного машиностроения 

Института проблем естественных моно-

полий (ИПЕМ) Игорь Скок.

Президент России Владимир Путин в 

начале марта в своем послании Федераль-

ному собранию заявил, что пропускная 

способность Байкало-Амурской и Транс-

сибирской магистралей в направлении 

морских портов и пограничных переходов 

Дальнего Востока должна быть в течение 

шести лет увеличена в полтора раза — до 

180 млн тонн. По словам генерального 

директора РЖД Олега Белозерова, на это 

потребуется до триллиона рублей. 

Но угольная отрасль и портовая ин-

фраструктура тоже не стоят на месте. Со-

гласно намерениям угольных компаний, 
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объемы вывоза с месторождений за тот же 

период могут вырасти до 260,8 млн тонн, 

это на 76,1 млн тонн больше запланиро-

ванных возможностей инфраструктуры 

(см. график 2). 

Таким образом, уже на горизонте 

ближайших пяти лет может возникнуть 

существенный дисбаланс пропускной 

способности железных дорог и объектов 

портовой инфраструктуры.

Грузить больше
Одним из вариантов решения проблемы 

становится усиление организационно-

технических мероприятий по оптимиза-

ции технологии перевозочного процесса. 

В том числе развитие тяжеловесного дви-

жения — обеспечение пропуска грузовых 

поездов с весовой нормой не менее 7100 

тонн и эксплуатации вагонов с нагрузкой 

25 тонн на ось, о чем говорится в паспорте 

инвестиционного проекта «Модерниза-

ция железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской же-

лезнодорожных магистралей с развитием 

пропускных и провозных способностей». 

Больших усилий для этого прилагать 

не надо. В России такие вагоны уже не-

сколько лет производятся массово. Моде-

ли нового поколения предлагают «Объ-

единенная вагонная компания» (ОВК), 

«Уралвагонзавод», «Завод металлокон-

струкций» (Энгельс), «РМ-Рейл».

Одно из преимуществ вагонов с нагруз-

кой 25 тонн на ось — повышенная грузо-

подъемность при стандартных габаритах. 

Это увеличивает погрузку в один вагон 

на 6–8 тонн и эффективно при перевоз-

ках всех грузов, но особенно массовых 

— строительных, руд и, конечно же, угля. 

На железных дорогах России на массовые 

грузы приходится две трети всего объема 

перевозок.

Более того, вагоны именно такого типа 

сегодня определяют лицо российского 

вагоностроения. Их доля в объеме про-

изводства выросла с 30% в 2014 году до 

62% в 2017-м, в сегменте полувагонов они 

занимают почти 85%. 

«По состоянию на апрель 2018 года 

доля инновационных полувагонов состав-

ляет порядка 15 процентов общего парка 

полувагонов», — говорит Игорь Скок. 

«У нас есть довольно большой опыт 

работы с инновационными вагонами. 

К концу прошлого года у нас было более 

15,6 тысячи вагонов грузоподъемностью 

75 и 77 тонн. В ближайшие два года мы 

планируем довести их число до 27,7 тыся-

чи, — говорит заместитель генерально-

го директора СУЭК Денис Илатовский. 

— Такие вагоны имеют увеличенный 

кузов, что позволяет провозить большие 

объемы грузов, а это весьма выгодно для 

грузоотправителей. Я уверен, что для 

развития российских железных дорог и 

угольной индустрии развитие тяжело-

весного движения критически важно».

В России уже появились компании, 

полностью ориентированные на ис-

пользование вагонов нового поколения. 

В числе крупнейших можно отметить 

«Первую тяжеловесную компанию» 

(ПТК). Она была создана группой «Про-

мышленные инвесторы» только в 2016 

году, но уже имеет в своем распоряже-

нии парк численностью более 40 тыс. 

вагонов. 

Как отмечают в ПТК, уже по итогам 

2017 года более 20% прироста экспор-

та угля обеспечено вагонами повышен-

ной грузоподъемности. В перспективе 

их доля будет расти и уже к 2021 году 

достигнет 25% российского парка по-

лувагонов. 

«Каждые 10 тысяч вагонов с осевой 

нагрузкой 25 тонн — это дополнитель-

но более миллиона тонн перевезенного 

груза без увеличения вагонопотока и 

необходимости вложений в инфраструк-

туру», — говорят в ПТК.

Кузбасс—Находка без лишних 
осмотров
«Другое значительное преимущество 

вагонов нового поколения заключается 

в увеличенном ресурсе узлов и деталей 

и увеличенных межремонтных пробе-

гах. За счет этого вагон может дольше 

находиться на сети в рабочем парке и 

приносить больше прибыли владельцу», 

— рассказывает Игорь Скок.

В характеристиках полувагонов ОВК 

от постройки до первого деповского ре-

монта указывается восемь лет или 1 млн 

километров пробега, в то время как для 

подвижного состава старых моделей эти 

показатели составляют три года и 210 

тыс. км соответственно. Инновационные 

вагоны, по статистике РЖД, в пять раз 

реже сталкиваются с необходимостью 

текущего отцепочного ремонта (когда 

вагон вынужденно отцепляется от со-

става из-за неисправности).

В ПТК отмечают, что вагоны повышен-

ной грузоподъемности лучше зареко-

мендовали себя в плане экономичности 

и безопасности. Рессорное подвешива-

ние обеспечивает различную жесткость 

для вагона в порожнем и груженом со-

стоянии, что увеличивает устойчивость 

против схода с рельсов. Рациональные 

характеристики подвешивания и кон-

струкция гасителя колебаний снизили 

динамическое воздействие на путь и на 

саму конструкцию тележки. Это, а также 

применение в износостойких элементах 

тележки новых решений и материалов 

позволило производителю существен-

но повысить ее надежность, а РЖД — 

организовать движение с гарантийным 

плечом 6000 км, на котором не нужно 

проводить осмотр вагонов в пути сле-

дования. 

Еще не предел
По данным научно-технического совета 

РЖД, при использовании вагонов с на-

грузкой 25 тонн на ось вес поезда увели-

чивается на 500 тонн, что снижает по-

требность в локомотивах и локомотивных 

бригадах на 11% и увеличивает провозную 

способность инфраструктуры на 6%. 

Отметим, что нагрузка 25 тонн на 

ось для железнодорожного транспорта 

в мировой практике далеко не предел. 

Например, в Австралии на путях общего 

пользования осевая нагрузка составляет 

27 тонн, а на отдельных линиях даже до-

стигает 40 тонн. В Китае внедрена осе-

вая нагрузка 30 тонн. В США на железных 

дорогах первого класса осевая нагрузка 

может достигать 35 тонн. 

В России испытания вагонов с нагруз-

кой 27 тонн на ось производства ОВК про-

ходят с лета 2017 года. Парк работает на 

участке Качканар—Смычка Свердловской 

железной дороги, чтобы оценить уровень 

воздействия на путь, затраты на тягу и 

так далее.

По мнению заведующего кафедрой 

вагонов и вагонного хозяйства Петер-

бургского государственного универси-

тета путей сообщения (ПГУПС) Юрия 

Бороненко, воздействия на путь при ор-

ганизации движения с использованием 

вагонов 27 тонн на ось не избежать. «У них 

большая осевая нагрузка и уменьшенная 

динамическая нагрузка», — отмечает он и 

уточняет, что расходы РЖД заключаются 

не только в содержании инфраструкту-

ры. Есть также затраты на локомотивную 

тягу, которые подвижной состав с нагруз-

кой 27 тонн на ось как раз и позволит со-

кратить, поскольку уменьшается сопро-

тивление движению и поезд расходует 

меньше энергии.

Увеличение осевой нагрузки дает не-

посредственный экономический эффект. 

Так, в США при росте средней осевой 

нагрузки полувагонов с 27 тонн в 1983 

году до 32 тонн в 2013-м удельные за-

траты на содержание инфраструктуры 

сократились с 7,5 доллара на 1000 тонно-

километров грузооборота до 3,6 доллара 

(см. график 3).

Таким образом, организационно-

технические мероприятия по измене-

нию технологии перевозочного процесса 

способны не только увеличить объемы 

перевозок по Восточному полигону, но 

и непосредственно повлиять на оптими-

зацию инвестиций в модернизацию его 

инфраструктуры. А рост осевой нагрузки 

поможет ликвидировать диспропорции 

между пропускной способностью желез-

ных дорог и экспортными амбициями 

угольщиков. n 
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среднем на выплавку тонны 

чугуна требуется около 450 

кг кокса. По данным Росста-

та, в России в 2017 году было 

произведено 52,2 млн тонн 

чугуна и 28 млн тонн кокса. 

Исходя из объема производства кокса и 

учитывая, что часть угля поступает на 

коксование минуя стадию обогащения, 

ежегодные потребности отечественной 

коксохимической промышленности 

можно оценить в 60–65 млн тонн кок-

сующегося угля.

Формально все хорошо и необходимые 

потребности перекрываются с лихвой: 

объем добычи коксующихся углей в Рос-

сии по итогам 2017 года составил 88,6 

млн тонн. На деле не все так гладко.

«В России по-прежнему сохраняется де-

фицит ценных марок коксующихся углей 

— К, КО, ОС, Ж, — рассказывает вице-

президент по стратегии и коммуникаци-

ям Промышленно-металлургического хол-

динга (ПМХ) Сергей Фролов. — Дефицит 

вынуждает коксохимические предприя-

тия использовать в шихте менее ценные 

марки угля, что негативно отражается на 

качестве кокса, прежде всего на его меха-

нической прочности. Если нехватка угля 

марки Ж может быть частично преодо-

лена за счет наращивания добычи более 

распространенной марки ГЖ, то дефицит 

К, КО и ОС не может покрываться углями 

других марок. Диспропорции в объемах 

запасов и темпах добычи приводят к уско-

ренной отработке углей коксовой группы, 

что в долгосрочной перспективе может 

привести к еще большему их дефициту».

В России почти две трети всей добычи 

коксующихся углей сейчас контролиру-

ется металлургическими холдингами. 

Исключение пока что составляет лишь 

НЛМК, которая владеет участком Усин-

ского месторождения, но не спешит с его 

разработкой. В октябре 2016 года пре-

зидент НЛМК Олег Багрин заявлял, что 

рост цен на уголь не имеет долгосрочной 

и фундаментальной основы, поэтому ком-

пания «продолжает проводить оптимиза-

цию усинского проекта и не имеет планов 

по его немедленному запуску».

Тем не менее такая позиция для рос-

сийской металлургии нетипична. Как 

отмечает Сергей Фролов, «металлурги-

ческие холдинги нацелены в первую оче-

редь на обеспечение ценными марками 

углей собственных производств. В кон-

куренции за товарный уголь участвует 

также экспортное направление, поэтому, 

несмотря на видимый избыток добычи 

коксующихся углей, часть отечествен-

ной металлургии испытывает дефицит 

качественного сырья».

Подстраховались
Вообще, в ПМХ отмечают, что в текущей 

рыночной ситуации одним из ключевых 

факторов повышения конкурентоспо-

собности металлургических компаний 

становится увеличение самообеспечен-

ности сырьем. Наличие собственной 

сырьевой базы позволяет меньше за-

висеть от волатильности рынков сырья 

и оставлять добавленную стоимость в 

периметре компании.

ПМХ сейчас полностью обеспечен соб-

ственным коксом, который выпускается 

на кемеровском «Коксе». На предприятии 

запланирована масштабная реконструк-

ция коксовых батарей, которая позволит 

увеличить срок их службы, а также повы-

сить качественные характеристики про-

дукции, прежде всего горячую прочность 

кокса. Мощности предприятия при этом 

сохранятся на уровне 2,8 млн тонн в год. 

Одним из самых значимых проектов в ходе 

этой модернизации станет строительство 

коксовой батареи с ПБУХПК (печами без 

улавливания химических продуктов кок-

сования). Она будет первой батареей та-

кого типа в России, ее особенность — со-

кращение использования в шихте ценных 

марок углей и высокая экологичность по 

сравнению с традиционными батареями.

Конечный потребитель углей и кокса 

в ПМХ — «Тулачермет», крупнейший в 

мире поставщик товарного чугуна. Сей-

час завод работает на полной загрузке, 

выплавляя на двух доменных печах 2,2 

млн тонн чугуна в год. В ближайшее вре-

мя на предприятии планируется запу-

стить третью печь — ее запуск будет син-

хронизирован с началом производства на 

партнерском предприятии «Тулачермет-

Сталь», которое будет выпускать каче-

ственный сортовой прокат.

В мае прошлого года ПМХ запустил 

два угольных предприятия в Кемеров-

ской области — вторую очередь шахты 

«Бутовская» и шахту им. С. Д. Тихова. 

Суммарные инвестиции в проект со-

ставили 20 млрд рублей, в том числе это 

кредиты Сбербанка. 

Благодаря запуску новых угольных 

мощностей ПМХ по итогам 2017 года вы-

шла на объемы добычи 2,8 млн тонн — на 

треть больше, чем годом ранее. Это по-

зволило повысить уровень самообеспе-

ченности компании углем до 63%. Кроме 

того, запуск новых предприятий позволил 

увеличить добычу дефицитных и дорогих 

марок углей с низким содержанием серы и 

фосфора. Запасы шахты «Бутовская» пред-

ставлены марками К, КО, КС, КСН, а на 

шахте им. Тихова — марками Ж и 2Ж.

В целом проектная мощность уголь-

ных предприятий ПМХ превышает 5,5 

млн тонн в год. Как рассказывает Сергей 

Фролов, «мы планируем, что к 2022–2023 

году добыча угля составит шесть мил-

лионов тонн, что позволит практически 

полностью покрыть внутренние потреб-

ности компании. Экономия на закупках 

стороннего сырья составит 10–11 милли-

ардов рублей ежегодно».

Отметим, что цены на коксующиеся 

угли на мировом рынке в последний год 

отличались большой волатильностью. В 

первом квартале 2017-го произошло паде-

ние цен на HCC P��mium в два раза по срав-

нению с четвертым кварталом 2016-го (до 

152 долларов на тонну FOB Hay Poi��), но 

в апреле цены взлетели до 302 долларов 

из-за циклона в Австралии. К июлю, после 

возобновления поставок из Австралии, 

цены снизились до 140 долларов. Однако 

во втором полугодии вновь наблюдался 

рост цен — до 262 долларов в декабре.

В прошлом году в связи с ростом спро-

са и из-за ряда краткосрочных факторов 

(погодные условия в Австралии, произ-

водственные ограничения в Китае) рынок 

коксующихся углей испытывал дефицит. 

По прогнозам аналитиков, дефицит будет 

сохраняться по меньшей мере до 2027 года 

в связи с очень длинными циклами инве-

стиционной активности в отрасли (строи-

тельство одной угольной шахты занимает 

от пяти до десяти лет). Таким образом, на-

ращивание добычи коксующихся углей 

предприятиями ПМХ стало разумной так-

тикой в развитии компании. n 

104

B

Сергей Кудияров

Уголек врозь
Дефицит высокоценных марок коксующихся углей стимулирует металлургов двигаться к угольному 

самообеспечению
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оссия — третий в мире экс-

портер угля. 154 млн тонн 

ископаемого топлива, почти 

90% экспортных поставок 

ушли в прошлом году за гра-

ницу морем. Уголь — один 

из самых массовых навалочных порто-

вых грузов, на него приходится каждая 

пятая переваленная российскими пор-

тами тонна.

Основной прирост грузопотока угля 

обеспечили порты Приморского и Ха-

баровского краев. Здесь действуют три 

крупных специализированных угольных 

терминала из шести, учитываемых «Рос-

морпортом»: порт Восточный в Находке 

(23,2 млн тонн в год), терминал «Даль-

трансуголь» (24 млн тонн) в Ванино и 

порт Посьет (5,9 млн тонн). Остальные 

три находятся на Балтике — два в порту 

Усть-Луга и один в Высоцке. 

Однако за последние десять лет уголь-

ные грузы пришли на причалы портов, 

ранее не имевших дела с углем. При трех-

кратном росте перевалки угля число сти-

видорных компаний, работающих с углем, 

увеличилось с 43 в 2006 году до 61 в 2016-

м. Уголь обеспечивал высокую рентабель-

ность перевалки, и неофиты-стивидоры 

об обеспечении должной экологической 

защиты зачастую не задумывались. 

Находка в полной мере ощутила на 

себе последствия неравномерного роста 

угольного экспорта. Через 12 терминалов 

в заливе Находка, объединенных в два 

порта — Восточный и собственно Наход-

ка, перегружается почти 46 млн тонн угля, 

или 30% всего морского экспорта угля в 

России. Портовые мощности, которые ра-

нее были заняты экспортом рыбы, леса, 

контейнерных и генеральных грузов, бы-

стро обрастали горами угля, который кру-

глосуточно перегружали в стоящие у при-

чалов суда. При этом комплексная система 

защиты и борьбы с пылью была создана 

только в порту Восточный. Из оставшихся 

11 терминалов систему водного орошения 

имела только одна компания, а снеговые 

пушки как самый дешевый способ борьбы 

с пылью использовались только на пяти 

терминалах, непосредственно примыкав-

ших к жилой застройке в самой Находке.

Проблема вышла на федеральный уро-

вень в июне 2017 года, когда на прямой 

линии с президентом Владимиром Пу-

тиным школьник из Находки рассказал о 

критической ситуации в городе. Проблема 

угольной пыли в Находке подтолкнула вы-

ступления местных жителей и активистов 

и в других крупных угольных портах — в 

Приморье, Хабаровском крае, Мурман-

ской и Ленинградской областях. Нача-

лись многочисленные проверки угольных 
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Андрей Горбунов

Угольная пыль раздора
Быстрый рост экспорта угля опередил расширение специализированных мощностей по его перевалке, и это ухудши-

ло экологическую обстановку в ряде портовых городов России. Инвестиции в технологии пылезащиты и в строи-

тельство профильных терминалов позволит в ближайшие два-три года решить проблему угольной пыли в портах
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Залив Находка — главный пункт экспорта российского угля

Источник: по открытым данным



терминалов на предмет соблюдения ими 

санитарно-эпидемиологических норм, а 

в Госдуме был оперативно подготовлен 

законопроект, предусматривающий за-

прет на открытую перевалку угля в черте 

городов в течение двух лет.

Тогда представители угольщиков и пор-

товиков указывали, что принятие закона 

приведет к закрытию 23 морских терми-

налов (из них половина расположена в 

Находке и ее окрестностях), на которые 

приходится 43% всей перевалки угля. 

Компромиссом в этой ситуации стала то-

чечная работа региональных властей и фе-

деральных надзорных органов с угольщи-

ками, в ходе которой владельцы угольных 

терминалов пошли на частичные уступки, 

согласившись ограничить перевалку угля 

при неблагоприятных погодных условиях, 

вложиться в приобретение систем пыле-

защиты и пылеподавления, а в некоторых 

случаях и прекратить перегрузку угля на 

наиболее проблемных причалах.

«Портам необходимо дать разумное 

время для перехода на наилучшие до-

ступные технологии (НДТ), — считает 

заместитель генерального директора 

Института проблем естественных моно-

полий Александр Григорьев. — Без раз-

работанного и утвержденного регули-

рующим органом плана перехода к НДТ 

порт не сможет получить комплексное 

экологическое разрешение, необходимое 

для продолжения работы».

Вагон — ковш — трюм
Самый незамысловатый способ портовой 

перевалки угля — его перегрузка кранами, 

оборудованными ковшами-грейферами. 

Таким способом на суда перегружается 

порядка 80 млн тонн — чуть более поло-

вины общего объема угольной перевалки. 

Потери угля при таком способе перегруз-

ки достигают 0,5%, то есть над термина-

лом средних размеров за год в виде взвеси 

пыли в воздухе оказывались десятки ты-

сяч тонн угля, осаждающихся в акватории 

порта и над жилыми районами.
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Ключевые параметры крупнейших специализированных угольных портовых терминалов в мире

Страна Порт Терминал Среднее 

расстояние до 

жилой застройки 

от края штабеля 

угля (м)

Грузооборот 

угля 

(млн т/год)

Хранение 

на складах 

Способ 

перевалки 

на судно

Укрытие мест интенсив-

ного пылеобразования

Станция 

разгрузки 

вагонов

Конвейеры

Россия Мурманск ПАО ММТП 200 14,2 открытое грейферная да частично

Россия Ванино АО «Дальтрансуголь» 1500 24 открытое судопогрузчик да да

Россия Усть-Луга АО «Ростерминалуголь» 1400 25 открытое судопогрузчик да да

Россия Восточный АО «Восточный порт» 1000 23,2 открытое судопогрузчик да да

Канада Ванкувер Neptune Terminals Inc. 200 18,5 открытое судопогрузчик да да

Канада Ванкувер Westshore Terminals Inc. 4680 33 открытое судопогрузчик да да

Польша Гдыня Morski Terminal Masowy 

Gdynia 

730 1,4 открытое грейферная нет нет

Нидерланды Роттердам EMO 5000 70 открытое смешанная нет нет

Нидерланды Роттердам European Bulk Services 1400 60 открытое грейферная нет нет

Китай Циньхуандао Угольный терминал 600 226,4 открытое смешанная нет нет

Китай Тяньцзинь Угольный терминал 2300 100 открытое смешанная нет нет

Австралия Брисбен Queensland Bulk Handling 3300 8,5 открытое судопогрузчик да да

Австралия Хей-Пойнт Dalrymple Bay Coal 

Terminal Pty Ltd

600 65 открытое судопогрузчик да да

Источники: «Эксперт» по данным СУЭК и УПК



Ряд современных крупных специали-

зированных угольных терминалов осна-

щаются вагоноопрокидывателями. Пыль 

при выгрузке подавляется сухим паром. 

Далее уголь по крытым ленточным транс-

портерам подается на склад, где дожида-

ется своей судовой партии. К примеру, в 

порту Восточный один углепогрузчик за-

сыпает в трюмы судна по три тысячи тонн 

угля в час, а обычный портальный кран 

грузит только семь-восемь тысяч тонн в 

смену (см. «Восточный порт отвоевывает 

рынок технологиями», «Эксперт» № 29 

за 2017 год). При этом потери угля в виде 

пылевых взвесей сокращаются до 0,1%.

Легкие шахтера
Сама угольная пыль в чистом виде являет-

ся почти химически инертным веществом. 

Основные риски для человека возникают 

при многолетнем проживании в районах 

с повышенной концентрацией пыли в ат-

мосферном воздухе. При этом частицы 

пыли усиливают негативное влияние на 

человека других видов загрязнений, вы-

ступая в роли адсорбента, поглощающего 

химические соединения, которые могут 

вызвать различные заболевания, в том 

числе онкологические.

«Многолетние исследования на уголь-

ных шахтах показали, что длительное (бо-

лее двадцати лет) вдыхание этой пыли в 

концентрациях, в десятки раз превышаю-

щих гигиенические нормативы, приводит 

к развитию профессиональных заболева-

ний — антракоза, антрокосиликоза или 

пылевого бронхита. Угольная пыль, ви-

тающая в воздухе, может адсорбировать 

оксид углерода, пары толуола, 3,4-бензо-

пирена и другие токсические вещества, а 

также болезнетворные микроорганизмы, 

вирусы, грибки», — рассказывает веду-

щий научный сотрудник НИИ гигиены 

труда Александр Чеботарев. По его сло-

вам, загрязнение кожных покровов мо-

жет привести к нарушению их функций 

и ведет к появлению трещин, сыпи, а при 

попадании микроорганизмов может раз-

виваться гнойничковое заболевание кожи 

— пиодермия. Попадая в глаза, пыль спо-

собна вызывать воспалительный процесс 

слизистых оболочек — конъюнктивит. 

По да н н ы м Да л ьневос т оч ног о 

научно-исследовательского проектно-

изыскательского и конструкторско-

технологического института морского 

флота, нормативы определения предель-

но допустимых концентраций (ПДК) 

угольной пыли в воздухе до сих пор не 

разработаны, а при оценке запыленности 

воздуха используются ПДК, разработан-

ные для неорганической пыли. 

Позитивный опыт
Проблема пыления угля для крупней-

ших угольных терминалов мира не нова. 

Угольные терминалы со значительными 

объемами перевалки часто располагают-

ся в непосредственной близости от жилой 

застройки. Идеальным такое соседство 

не назовешь, но системы пыле- и ветро-

подавления позволяют минимизировать 

отрицательные последствия. 

Грузооборот крупнейшего в мире 

угольного порта Циньхуандао в Китае, 

принимающего импортный уголь из Ав-

стралии и Индонезии, в прошлом году 

превысил 226 млн тонн. В Роттердаме, 

основном угольном хабе Северной Евро-

пы, два терминала принимают за год 130 

млн тонн угля.

Три терминала в порту Ванкувера, ори-

ентированные на рынки Юго-Восточной 

Азии, в год отправляют почти 60 млн 

тонн угля. Это больше грузооборота всех 

терминалов в заливе Находка и сравни-

мо с перспективными мощностями всех 

строящихся и действующих терминалов 

в районе Ванино. Грузооборот N�p�u�� 

T��mi�als в Ванкувере превышает 18 млн 

тонн угля в год, а расстояние до жилых 

районов составляет менее 200 метров. При 

этом самая большая экспортная площадка 

W�s�sho�� T��mi�als вынесена на специаль-

но построенной насыпи на четыре киломе-

тра в акваторию пролива Джорджия. 

Угольный терминал времен СССР 

в латвийском Вентспилсе, входящий в 

сферу интересов компании «Заречная» 

из Кузбасса, перевалил в 2017 году 4,5 

млн тонн угля, притом что расстояние 

от исторического центра города до угле-

погрузчиков не превышает 180 метров. 

Снизить запыление удалось за счет со-

оружения крытого склада угля и возве-

дения крытых галерей над ленточными 

транспортерами, доставляющими уголь 

от склада к судну.

Умный забор, снег, вода и пар
«Эффективно можно улавливать и оса-

живать до 80–85 процентов угольной 

пыли в границах терминала», — считает 

директор по развитию инжиниринговой 

компании «Морстройтехнология» Сергей 

Семенов. Вопрос борьбы с пылью техни-

чески решаем, но требует от оператора 

терминала крупных вложений и неукос-

нительного соблюдения технического ре-

гламента работы и учета местных микро-

климатических условий.

Пыль возникает при погрузке и транс-

портировке угля, порты являются лишь 

местом наибольшей концентрации уголь-

ной пыли, хотя железная дорога (основ-

ная масса угля доставляется к портам в 

открытых полувагонах) тоже серьезный 

источник пыли. По независимым оцен-

кам, при перевозке угля мелких фракций 

на 500 километров из одного вагона вы-

дувается до 0,5–0,6 тонны угля. В целом 

угольные эшелоны каждый год выбрасы-

вают в воздух от трех до пяти миллионов 

тонн угольной пыли.

«Идеальной технологии и панацеи от 

угольной пыли не существует. Основные 
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Увлажнение 

угля

Применение 

ПАВ-добавок

Лесополосы Создание 

защитных 

экранов 

(стенок)

Вакуумная 

уборка 

территории

Уплотнение 

штабеля угля

да проводится 

эксперимент

в плане разработан 

проект

да частично

да да да предпроектные 

работы

да да

да да да нет да да

да да да да да да

да н. д. да нет да н. д.

да да да нет да да

да нет да нет нет н. д.

да нет нет нет да да

да нет нет нет да н. д.

да нет нет да да н. д.

да нет да да да н. д.

да нет да нет да н. д.

да нет да нет да н. д.



методы борьбы с пылью работают только 

во взаимодействии друг с другом. Самый 

первый шаг — орошение штабелей с углем 

водой, снежной взвесью, сухим паром из 

стационарных или передвижных водяных 

пушек летом и снегогенераторов — зи-

мой. Во-вторых, требуется регулярно уби-

рать территорию с помощью вакуумных 

уборщиков. В идеале, если есть возмож-

ность и свободная территории, следует 

озаботиться и созданием лесозащитной 

полосы. Затраты на это составляют от не-

скольких миллионов до десятков и даже 

сотен миллионов рублей», — рассказыва-

ет Сергей Семенов.

Следующий этап борьбы с пылью под-

ходит для терминалов с оборотом в не-

сколько миллионов тонн. К этой группе 

мероприятий относятся строительство 

ветрозащитных стенок, создание укры-

тий вокруг наиболее «пыльных» опера-

ций по перевалке угля, прежде всего зон 

разгрузки вагонов. Переход от простой 

перевалки угля из открытого склада с по-

мощью крана к автоматизированной вы-

грузке вагонов и конвейерной транспор-

тировки угля от склада к судну требует, по 

оценке Сергея Семенова, затрат в сотни 

миллионов и миллиарды рублей.

Существуют и технологии строитель-

ства закрытых терминалов, когда уголь 

выгружается из вагонов, хранится, со-

ртируется и грузится в балкере, не по-

падая на открытый воздух. Другая тех-

нология, по которой работают некоторые 

зарубежные терминалы малых и средних 

размеров, — перегрузка угля в специаль-

ные контейнеры, которые в таком виде и 

грузятся на судно.

Но на крупнейших терминалах мира, 

как и в новых российских угольных пор-

тах, закрытой перевалки угля нет. На то 

есть ряд причин, в первую очередь себе-

стоимость строительства, а для России и 

отсутствие строительных норм проекти-

рования крупных угольных складов. Но 

главное даже не деньги. Все технологии 

закрытой перевалки угля таят в себе дру-

гую страшную угрозу, о которой знают 

не понаслышке шахтеры. Речь идет о вы-

сокой взрывоопасности воздушной уголь-

ной взвеси, что намного катастрофичнее 

собственно запыления. 

Заместитель генерального директора 

компании СУЭК (владеет Морским тор-

говым портом Мурманска и терминалом 

«Дальтрансуголь») Денис Илатовский 

оценил объем инвестиций в природоох-

ранные мероприятия порта Мурманска 

за последние два года в 1,2 млрд рублей. 

От многоэтажной жилой застройки цен-

тра города угольные терминалы отделяет 

только железнодорожная станция. Сейчас 

доля угля в его грузообороте составляет 

почти 95%. Систему защиты от пыли после 

перехода порта под контроль СУЭК при-

шлось создавать с нуля, с учетом требова-

ний работы в Арктике.

Самым дорогим из природоохранных 

проектов стала установка пылеветроза-

щитных экранов. Предпроектные иссле-

дования для них проводились совместно 

с китайской научно-технической компа-

нией «Шанфэн», математическое модели-

рование параметров обеспечивал китай-

ский НИИ техники ветрового управления. 

Китай одним из первых в мире серьезно 

подошел к строительству пылезащитных 

стенок нового поколения. Расположение 

экрана на территории Мурманского порта 

выбирали с учетом розы ветров, техноло-

гии перегрузки грузов на причалах и скла-

дах, схемы движения транспорта, а для 

самих стенок подбирались оптимальная 

перфорация поверхности и профиль ли-

ста, гасящие ветер. Компания приобрела 

комплекс снеговых и дождевых пушек и 

вакуумные уборщики на шасси грузовых 

автомобилей. По словам Дениса Илатов-

ского, за счет этих мер запыленность в воз-

духе удалось снизить в пять раз.

В крупнейшем угольном портовом хол-

динге России — Управляющей портовой 

компании (УПК, работает на специали-

зированных терминалах «Ростерминалу-

голь» в порту Усть-Луга и в АО «Порт Вос-

точный» в одноименном порту в заливе 

Находка) — оценили совокупные затраты 

в природоохранные мероприятия более 

чем в два миллиарда рублей за пять лет.

Оба угольных терминала были по-

строены вне городской черты, рядом с 

ними нет крупных населенных пунктов. 

Строительство портов с нуля позволило 

изначально полностью механизировать 

прием, хранение и перегрузку угля из ва-

гонов на судно. На открытых площадках 

уголь только хранится, но все операции с 

ним производятся в закрытом простран-

стве, оборудованном системами принуди-

тельной очистки воздуха и пылеподавле-

ния с помощью «сухого тумана». В порту 

Восточный система орошения распыляет 

воду в автоматическом режиме и рабо-

тает 24 часа в сутки, аналогичная схема 

пылеподавления работает и в Усть-Луге.   

Там снизить выбросы пыли позволило и 

строительство новых перегрузочных стан-

ций, которые обеспечивают доставку угля 

из вагона на судно по крытым галереям, 

минуя склад открытого хранения. Тер-

миналы прошли сертификацию ISO «Си-

стемы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению». 

В УПК отметили, что они одни из первых 

в стране создали и специализированную 

систему очистки сточных вод. По данным 

компании, на терминале в Усть-Луге при 

перевалке 25 млн тонн угля в год содер-

жание пыли в пределах санитарной зоны 

оказалось на 40% ниже норматива.

Будущее за крупными 
операторами
В основных странах-экспортерах доля 

стивидорных компаний, принадлежащих 

угольщикам, составляет в среднем 70%. 

Похожий расклад и в России. У нас на пор-

товые мощности двух крупных холдингов 

— СУЭК и УГМК — приходится две трети 

всего угольного экспорта. В совокупности 

доля аффилированных с угольщиками 

терминалов приближается к 80%, но боль-

шинство стивидоров активно работают 

и с угольными грузами сторонних добы-

вающих компаний.

Из крупных игроков, напрямую не 

связанных с добычей, это UCL Holdi�g 

Владимира Лисина, самым крупным 

сухогрузным активом которого является 

ООО «Универсальный перегрузочный ком-

плекс» на Балтике. На Черном море круп-

ный терминал для работы с углем строит 

в порту Тамань компания ОТЭКО. В 2017 

году «Евраз» оформил сделку по продаже 

своим акционерам Находкинского мор-

ского торгового порта, при сохранении 

контрактов на перевалку угля от контро-

лируемых им угольных компаний.

Если для угольных компаний вопрос с 

переоборудованием и развитием собствен-

ных терминалов упирается в жесткость 

природоохранного законодательства и по-

зицию надзорных органов, то для незави-

симых операторов, работающих на старых 

или переоборудованных причальных мощ-

ностях, на первый план в среднесрочной 

перспективе выдвигается конкуренция с 

крупными специализированными терми-

налами. Малые терминалы будут отходить 

от перевалки угля и заместят его другими 

грузами, говорит генеральный директор 

«Росинформугля» Анатолий Скрыль. Но 

для этого на основных направлениях экс-

порта необходимо иметь не менее одного-

двух крупных терминалов с независимым 

оператором, который будет предоставлять 

недискриминационный доступ для всех 

угольных компаний. n 
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