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Аннотация. Одной из эффективных мер для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу является
декарбонизация экономики, позволяющая сократить так называемый углеродный след — выбросы диоксидов
углерода за счет применения источников энергии с низким содержанием углерода. Большинством стран мира
ратифицировано Парижское соглашение и подтверждены намерения по декарбонизации экономики. Отмечено,
что уже в 2020 г. многие страны начали снижать потребление угля, а в качестве его замены в генерации использовать возобновляемые источники энергии. Представлены данные о мировой добыче коксующегося угля, его
импорте и экспорте, месте России на мировом рынке коксующегося угля. Показано влияние современной климатической “повестки” в основных странах мира на развитие добычи угля. Рассмотрены новые стандарты финансирования инвестиционных проектов и их влияние на ограничение добычи и использование угля, меры по
сокращению выбросов парниковых газов при производстве продукции черной металлургии, включая введение
странами ЕС углеродного тарифа — европейского пограничного углеродного налога. Подчеркнуто, что применение трансграничного углеродного налога, водородных технологий и объявленная декарбонизация могут стать
инструментами действенного воздействия, приводящего к существенному снижению рынка как энергетических, так и коксующихся углей. В Центре исследования угольной промышленности мира и России Института
энергетических исследований РАН разработаны два варианта прогноза мировой добычи угля, учитывающих
сложившиеся тенденции по переходу к “зеленой” металлургии и использованию водородных технологий вместо кокса. По первому варианту предусматривается дальнейшее наращивание мощностей черной металлургии
для выплавки металла со стабилизацией к 2035 г. добычи коксующего угля на уровне 1470 млн т. За пределами
выше указанного периода мировая добыча коксующего угля, вероятнее всего, незначительно снизится к 2036–
2040 гг. до 1390 млн т. При реализации второго варианта происходит снижение потребления коксующихся углей и за счет уменьшения объемов производства стали, и за счет перехода ее к декарбонизации металлургии,
внедрения “зеленой” энергетики и водородных технологий. Этот вариант характеризуется системным снижением добычи коксующихся углей к 2036–2040 гг. до 580 млн т.
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Abstract. Decarbonization of economy, allowing to decrease so called carbon footprint – carbon dioxides emissions due to application energy sources with low carbon content, is one of effective measures to decrease greenhouse gas emissions into atmosphere.
Most of countries of the world had ratified the Paris Agreement and confirmed intention to decarbonize economies. It was noted that
still in 2020 many countries began to decrease coal consumption and use renewable energy sources for coal substitution for energy
generation. Data on the world production of coking coal, export and import of it presented, as well as place of Russia at the world
market of coking coal described. Influence of the modern climate “agenda“ in basic countries of the world on the development of
coal mining shown. New standards of investment projects financing and their influence on restriction of mining and utilization of
coal, considered. Also measures to decrease greenhouse emissions at the production of ferrous metallurgy products, including introduction by EC countries of carbon tariff – European border carbon tax considered. It was highlighted that application of the transbor-
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der carbon tax, hydrogen technologies and announced decarbonization can become instruments of effective impact resulting in considerable decrease of market of both energy and coking coals. In the Center of study of coal industry of the world and Russia of the
Institute of energy studies two variants of forecasting of world mining of coal elaborated, taking into account existing tendency of
transfer to “green” metallurgy and application of hydrogen technologies instead of coke. Due to the first variant a further expanding
of steel industry capacities is provided for production of metal with stabilization by 2035 of coking coal mining at the level of 1470
million tons. Beyond the period, the world mining of coking coal most probably will slightly decrease by 2036–2040 down to 1390
million tons. According to the second variant, a decrease of coking coal consumption will take place due to decrease of steel production volumes and due to the transfer to metallurgy decarbonization, implementation of “green” energetics and hydrogen technologies.
This variant is characterized by systemic decrease of coking coal mining by 2036–2040 down to 580 million tons.
Key words: greenhouse gas emissions, decarbonization of economy, carbon footprint, ferrous metallurgy, cokeless metallurgy,
global mining of coking coal, carbon tariff, forecasting of global coal mining, Paris agreement on climate, forecast of coking coal
export.
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Декарбонизация экономики, объявленная
многими странами мира, стала в последние годы
весьма актуальным направлением, способствующим ограничению выбросов углекислого газа в
атмосферу. Ратификация Парижского соглашения по климату предусматривает удержание роста глобальной средней температуры “намного
ниже” 2 °С и “приложение усилий” для ограничения роста температуры величиной 1,5 °С. По состоянию на июль 2021 г. Парижское соглашение
подписали 195 стран мира и ратифицировали
186 государств, включая ЕС и Россию [1].

Одной из эффективных мер для снижения
выбросов парниковых газов в атмосферу является декарбонизация экономики, позволяющая
сократить так называемый углеродный след ―
выбросы диоксидов углерода за счет применения источников энергии с низким содержанием
углерода. Водород обладает огромным потенциалом как средство декарбонизации, поскольку
при его использовании в качестве энергоносителя в атмосферу не выбрасывается углекислый газ.

Влияние современной климатической “повестки” в основных странах мира
на развитие угледобычи
Комитет парламента ЕС одобрил законопроект об изменении климата, в том числе цель по
сокращению выбросов на 55 % к 2030 г. При
этом, например, Германия планирует повысить
этот уровень к 2030 г. с 55 до 65 % и достигнуть
углеродной нейтральности к 2045 г., т. е. на пять
лет раньше изначально намеченной даты [2].
Правительства большинства развитых стран
мира считают, что негативные экологические
последствия от сжигания угля в настоящее время значительно выше, чем от использования
альтернативных источников энергии. Поэтому
они ужесточают свои требования к чистоте окружающей среды. Многие страны активно вводят
углеродные платежи и заявляют о полном отказе
от ископаемых энергоресурсов, включая уголь, и
достижении углеродной нейтральности в период
от 2045 г. до 2060 г.
Декарбонизация предполагает отказ от использования угля и углеводородов в пользу развития возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) и водородной энергетики.
Парламент Испании одобрил закон об изменении климата и энергетическом переходе, целью которого является достижение углеродной
нейтральности к 2050 г. Сокращение выбросов
парниковых газов к 2030 г. планируется на 23 %

от уровня 1990 г. Кроме того, Испания намерена
увеличить долю ВИЭ в структуре энергобаланса
страны до 74 % к 2030 г., а их долю в конечном
потреблении энергии ― до 42 % к 2030 г.
Великобритания усиливает контроль за обязательствами по декарбонизации и в настоящее
время субсидирует переход двух нефтеперерабатывающих заводов на работу на водороде,
выделив на эти цели 10,9 млн долл. в виде экологических грантов. Достижение углеродной
нейтральности в стране ожидается к 2060 г.
Электростанции, работающие на буром угле в
Польше, планируется консолидировать и передать в Национальное агентство энергетической
безопасности к концу 2022 г., которое, в свою
очередь, будет вкладывать средства, необходимые для поддержания эксплуатационной эффективности и постепенного отказа от угольных
ТЭС.
Япония намерена повысить долю ВИЭ в энергобалансе страны до уровня 35–39 % к 2030 г.
вместо запланированных ранее 22–24 %. При
этом Австралия изъявила готовность поставлять
Японии около 1 млн т/год “зеленого” водорода к
2030 г., и тем самым к 2050 г. “принести” экономике страны от 8,6 до 20,2 млрд долл. в зависимости от темпов мирового спроса на водород.
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Достижение углеродной нейтральности в стране
ожидается к 2050 г.
Китай определил минимальную цель по вводу
мощностей ВИЭ на 2021 г. в 90 ГВт ветряных
(ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) в дополнение к уже имеющимся
535 ГВт. Национальное энергетическое управление намерено
ввести целевые показатели по передаче возобновляемой энергии, что гарантирует проектам
ВИЭ возможность продавать всю электроэнергию на рынке. Однако до тех пор, пока генерация
на ВИЭ будет еще нестабильной, Китай еще некоторое время намерен полагаться на более
стабильный источник энергии в виде угольной
генерации. Достижение углеродной нейтральности в стране намечено к 2060 г.
В США планируют реализовать по меньшей
мере 16 проектов морских ВЭС до 2025 г. и открыть новые участки для аренды у побережья
Калифорнии. Проекты могут добавить до 19 ГВт
возобновляемых мощностей. Администрация
уже определила две области на побережье Калифорнии, где могут расположиться ВЭС мощностью 4,6 ГВт, которой будет достаточно для
снабжения 1,6 млн домов. Кроме того, в США
введены новые стандарты эффективности для
федеральных зданий и приняты меры по ускоренному внедрению технологий обогрева зданий
электричеством вместо ископаемого топлива.
Эти шаги направлены на сокращение использования природного газа в жилых и коммерческих
помещениях, на которые приходится около 12 %
выбросов парниковых газов в США. Достижение
углеродной нейтральности в стране ожидается к
2060 г.
Ирак намерен к 2025 г. обеспечить ввод
10 ГВт солнечных мощностей. Первым шагом
станет строительство СЭС мощностью 750 МВт.
Казахстан разрабатывает концепцию низкоуглеродного развития до 2050 г. на основе преобразования всех секторов национальной экономики. Значительное внимание будет уделено
сокращению энергозависимости страны от угля
(примерно 70 % генерации электричества), для
чего планируется разработать национальный
проект по развитию новой электроэнергетики. В

декабре 2020 г. Казахстан объявил о намерении
добиться углеродной нейтральности к 2060 г.
Россия в своем Национальном плане мероприятий по снижению выбросов [3] заявила
о возможном сокращении выбросов на 30 % к
2030 г. и до 70 % в масштабе всей экономики с
учетом максимально возможной поглощающей
способности лесов и иных экосистем. До конца
2021 г. Россия планирует опубликовать программу по климату и экологическому развитию
на период до 2030 г., бюджет которой составит
свыше 100 млрд руб. Проект включает в себя
30 мероприятий по трем основным направлениям: экологическая безопасность и улучшение
окружающей среды; изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям; исследования и меры по уменьшению негативного влияния
парниковых газов. Речь идет как о новых технологиях, так и о продукции и услугах ― от мониторинга климатических изменений из космоса до
борьбы с разливами нефти и создания “зеленого” производства удобрений. Достижение углеродной нейтральности в стране ожидается
к 2060 г.
В настоящее время возобновляемая энергетика превратилась в единственный источник
энергии, спрос на который в 2020 г. увеличился,
несмотря на пандемию. При этом потребление
всех других видов топлива, включая уголь, снизилось. В 2020 г. ввод новых мощностей ВИЭ
увеличился более чем на 45 % по сравнению с
2019 г. и достиг почти 280 ГВт, что стало рекордным приростом в энергетике начиная с 1999 г.
Прирост мощностей СЭС составил 135 ГВт, ВЭС
― 114 ГВт. В 2021–2022 гг. на долю ВИЭ, по
оценкам, может приходиться около 90 % от общего увеличения мировых мощностей. В частности, в 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию
270 ГВт мощностей ВИЭ, в 2022 г. ― 280 ГВт.
Поэтому политика декарбонизации экономики, активно реализуемая многими странами, может стать существенным фактором “сдерживания” добычи коксующихся и энергетических углей и сокращения их поставок на внутренний и
внешний рынки.

Россия на мировом рынке коксующегося угля
В настоящее время в черной металлургии для
производства 1 т чугуна “уходит” около 0,4 т кокса с учетом использования экономных и альтернативных технологий (вдувание пылеугольного
топлива), заменяющих кокс.
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В 2020 г. мировое производство стали, осуществляемое в 64 странах мира, по данным
World Steel Association (WSA), составило
1829,1 млн т, а добыча коксующегося угля, по
данным МЭА, ― 1007,1 млн т (рис. 1) [4, 5].
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Источник: IEA, ИНЭИ РАН.

Рис. 1. Добыча коксующегося угля в мире

Source: IEA, INEI of RAS.

Fig. 1. Mining of coking coal in the world

Лидером по производству стали является Китай. В Китае добывают больше всего коксующегося угля ― столько же, сколько и в других странах мира (в сумме около 0,5 млрд т). При этом в
Китае наблюдается дефицит коксующихся углей,
восполняемый за счет импорта, по объемам которого Китай также является лидером.
Профицит коксующихся углей наблюдается в
Австралии, которая занимает второе место в
мировой добыче (с долей в 18,7 %), при этом
избыток коксующихся углей поставляется на экспорт, по объему которого Австралия в настоящее время является лидером (более 55 % общемировых объемов).
В России в 2020 г. было добыто 88,7 млн т
коксующихся углей (на 48,7 % больше, чем в
2000 г., но на 10 % меньше, чем в 2019 г.) [6].
Тем не менее Россия по объему добываемого
коксующегося угля находится на третьем месте в
мире, обогнав США, где объем добычи всего угля в 2019 г. снизился на 36,4 % по сравнению с
уровнем 2011 г. (до 640 млн т), в том числе коксующегося ― на 19,1 % (до 66,1 млн т). В России
в настоящее время наблюдается перепроизводство коксующегося угля, поэтому его избыток
(около 20–25 млн т) отправляется на экспорт.
Среди экспортеров коксующегося угля Россия по

итогам 2019 г. заняла четвертую строчку рейтинга, с долей его экспорта менее 6 % (после Австралии, США и Канады) от мирового объема. В
2020 г. российские экспортеры угля поставили
21,6 млн т коксующегося угля, что на 7,5 %
больше, чем в 2019 г. [7].
Пятерку стран-лидеров по производству коксующегося угля замыкает Индия, которая в
настоящее время находится на втором месте по
производству стали. Значительную долю угля
для металлургической отрасли Индия импортирует: собственная добыча коксующихся углей в
2019 г. составила всего 35,7 млн т, а импорт ―
58 млн т.
Другие крупные страны-производители стали,
такие как Япония (III место по производству стали в 2020 г.), Южная Корея (VI место) и Германия (VII место), собственного производства коксующегося угля не имеют и импортируют его из
других стран.
Как было показано выше, Китай по итогам
2019 г. стал лидером по объему импортируемого
коксующегося угля. При этом еще в 2000 г. в Китай эти угли практически не поставлялись.
Индия, занимающая второе место по импорту
коксующихся углей с 2000 по 2019 г., увеличила
его закупки более чем в 5,2 раза (рис. 2).
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Источник: IEA, ИНЭИ РАН.

Рис. 2. Импорт коксующегося угля в мире

Source: IEA, INEI of RAS.

Fig. 2. Import of coking coal in the world

Доля импорта коксующегося угля Японии
упала более чем в 2 раза: с 31,1 % в 2000 г. до
14,9 % в 2019 г. Япония в 2019 г. импортировала
46,5 млн т коксующегося угля и расположилась
на третьем месте в мире по этому показателю.
Практически не изменилась доля импорта
коксующегося угля Южной Кореи, занимающей
четвертое место в мире, однако если в 2000 г.
страна импортировала всего 19,6 млн т, то в
2019 г. ― в 1,9 раза больше, 36,7 млн т.
Германия, которая в 2020 г. утвердила Национальную водородную стратегию, в настоящий
момент является лидером по реализации технологий водородной энергетики [8]. Начиная с
2017 г. Германия на 11,7 % снизила объем импорта коксующихся углей по сравнению с уровнем 2019 г. (до 11,3 млн т), что позволило занять
ей пятое место в мировом импорте. При этом
собственное производство коксующихся углей в
Германии в настоящее время полностью прекращено.
В целом в мире экспорт коксующихся углей в
2019 г. составил 331,6 млн т, а его доля на мировом экспортном рынке достигла около 33 %
объема добычи. По энергетическим углям этот
показатель оценивается величиной около 20 %.
В абсолютных значениях объемы торговли энергетическим углем в настоящее время почти в
3,2 раза превышают соответствующие объемы
коксующегося угля.
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Как было отмечено выше, более 55 % экспорта коксующегося угля в 2019 г. пришлось на Австралию ― 183,5 млн т. Второе и третье места
по экспорту коксующегося угля занимают страны
Северной Америки ― США и Канада (15 и
10 % от общемировых значений соответственно)
(рис. 3).
Объем российского экспорта коксующегося
угля достиг почти 22 млн т/год, что позволило
России в 2019 г. занять четвертое место в мире.
При этом если в первой тройке стран (Австралии, США и Канаде) рост экспорта коксующихся
углей с 2000 по 2019 г. не превысил 2 раз, то в
России он возрос в 2,6 раза (до 98,5 млн т), а в
Индонезии, занявшей пятое место, ― в 9,4 раза
(до 5,8 млн т).
Доля коксующихся углей в общей добыче в
России в 2020 г. составила около 22 %. Основными угледобывающими бассейнами по добыче
коксующихся углей остаются Кузнецкий (62,8
млн т), Южно-Якутский (15,4 млн т) и Печорский
(10,3 млн т). При этом набирают силу новые месторождения коксующегося угля: Межегейское
(Республика Тыва) ― 0,05 млн т, Эльгинское
[Республика Саха (Якутия)] ― 7 млн т, Апсатское
(Забайкальский край) ― 0,1 млн т (однако в октябре 2020 г. СУЭК заморозил добычу угля из-за
низких цен на уголь), Элегестское (Республика
Тыва).
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Источник: IEA, ИНЭИ РАН.

Source: IEA, INEI of RAS.
Рис. 3. Экспорт коксующегося угля в мире
Fig. 3. Export of coking coal in the world

Новые стандарты финансирования инвестиционных проектов и их влияние
на ограничение добычи и использование угля
В последние годы многие страны мира начали снижать потребление угля. Потребление
энергетического угля в мире в 2019 г. сократилось на 1,5 %, до 6,0 млрд т, по сравнению с
уровнем 2018 г. [5].
На I месте по потреблению всего угля в
настоящее время находится Китай (3,2 млрд т), на II
месте ― Индия (847 млн т), на III месте ― США
(469 млн т), на IV месте ― ЮАР (172 млн т), на V
месте ― Япония (139 млн т), на VI месте ― Индонезия (161 млн т), на VII месте ― Южная Корея (94 млн т), на VIII месте ― Вьетнам
(88 млн т), на IX месте ― Россия (76 млн т), на
X месте ― Казахстан (74 млн т).
Страны ЕС в 2019 г. сократили потребление
угля на 9,2 % по сравнению с уровнем 2012 г. изза ужесточения экологических требований. По
этой же причине в странах ЕС проходит масштабное закрытие всех убыточных шахт, а также
угольных ТЭС. В 2016 г. угольные ТЭС были
ликвидированы в Бельгии. В 2021 г. планируется
их закрытие в Португалии, в 2023 г. ― в Австрии
и Ирландии, в 2025 г. ― в Италии.
В 2020 г. мировое потребление угля по сравнению с уровнем 2019 г., по предварительным

данным, снизилось еще на 4 %. Это самое резкое падение со времен Второй мировой войны.
Одной из причин этого стало снижение спроса на
уголь для электростанций. Рост предложений
ВИЭ и конкуренция со стороны природного газа
также сыграли свою роль. Кроме того, растущая
популярность применения ESG (E ― экологических, S ― социальных и G ― управленческих)
критериев в мире при оценке инвестиционных
проектов может ускорить отказ от использования
твердых углеводородов. Многие крупные инвестиционные фонды и банки в рамках проводимой
политики ESG прописывают в своих инвестиционных декларациях запрет на инвестирование
средств в проекты, связанные с добычей и использованием угля. В дальнейшем это, вероятнее всего, приведет к росту стоимости фондирования для существующих месторождений и,
возможно, будет означать прекращение разработки новых угольных месторождений.
Страны G7 в мае 2021 г. объявили о том, что
они договорились прекратить финансирование
строительства угольных электростанций до конца текущего года. Кроме того, в соответствии с
политикой этих стран к 2030 г. ископаемые виды
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топлива должны быть в основном выведены из
участия в производстве электроэнергии.
В связи с этим многие страны мира, снижая
объемы потребления угля, делают ставку на
компенсацию его водородом. В марте 2020 г.
утверждена водородная стратегия Нидерландов,
в июне 2020 г. ― национальная водородная
стратегия ФРГ и Норвегии, в июле 2020 г. ―
Португалии и ЕС в целом, в сентябре 2020 г. ―
Франции.
Это значительно увеличивает риски для развития российской угольной промышленности,
обладающей высоким потенциалом экспортных
поставок. При этом фискальная нагрузка на черную металлургию России в таком случае может
увеличиться на 27–442 млн евро/год, в том числе
на “Русал” ― на 122–277 млн евро/год, на

ГМК “Норильский никель” и УГМК ― на 58–
119 млн евро/год.
В азиатском контуре поставок угля в реализации водородной энергетики существенно продвинулись такие страны, как Япония, Южная Корея и Китай, которые, в свою очередь, являются
также основными импортерами российского угля.
Можно констатировать, что сложившаяся ситуация может стать крайне опасной для российских
производителей угля, нацеленных на длительное сохранение тренда растущего в последнее
десятилетие объема экспорта угля.
Реализация стратегических проектов ряда
стран, а также выполнение ими условий Парижского соглашения по климату вносят кардинальные изменения в развитие выше приведенных
намерений угольной промышленности и черной
металлургии России.

“Зеленая” металлургия как фактор снижения углеродного следа в экономике
В процессах производства чугуна и стали в
основном образуются два парниковых газа: диоксид углерода и метан. Метан сопутствует добыче сырья для металлургического производства. Диоксид углерода образуется на каждом
его этапе. Углеродным следом можно назвать
сумму эмиссий CO2, которые последовательно
возникают во всех процессах технологической
цепи в коксохимическом, агломерационном, доменном, конвертерном производствах, начиная с
добычи сырья и заканчивая готовым продуктом.
Готовый продукт, например, труба, рельс или
станок, вероятнее всего, и будет принимать на
себя всю “цепочку” и “нести ответственность” за
углеродный след.
В 2019 г. на первом месте по объему выбросов СО2 находился Китай ― почти 29 % от совокупных выбросов в мире, на втором ― США
(около 15 %), на третьем ― ЕС (10 %), на четвертом ― Индия (7 %). На Россию приходится
менее 5 % объемов выбросов. При этом, по
оценкам экспертов, примерно 25–30 % общемировых выбросов импортируются и экспортируются из страны в страну [9].
Несмотря на наличие оптимистичных прогнозов производства стали, металлургическая промышленность, являющаяся основным потребителем коксующихся углей, в ближайшем времени может столкнуться с ограничением поставок
своей продукции в страны Европы.
Согласно планам по декарбонизации, в
2023 г. страны ЕС планируют запустить в “пилотном” режиме углеродный тариф ― европейский пограничный углеродный налог (Carbon
Border Adjustment Mechanism ― СВАМ). При выплавке чугуна и стали в доменно-конвертерном
процессе на 1 т стали приходится в среднем
1,85 т углекислого газа, за которые придется заплатить (по нынешним ценам) порядка 94–
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96 евро, а в 2023 г. эта сумма может существенно возрасти.
Для стран ЕС собственная металлургическая
промышленность является стратегической, поэтому расходы по трансграничному углеродному
регулированию будут компенсированы правительствами этих стран. Например, в 2022–
2024 гг. правительство Германии намерено
предоставить металлургам около 5 млрд евро на
финансирование мероприятий по сокращению
выбросов углекислого газа.
В жесткие условия, касающиеся ограничения
выбросов парниковых газов, будут поставлены
как местные производители, так и импортеры. В
настоящее время еще нет четких нормативов по
объемам этих платежей, но их намерены разработать и принять в течение 2021 г.
В связи с тем, что металлопродукция для
России является второй в списке по значимости
экспорта, введение углеродных трансграничных
налогов, по подсчетам KPMG, может составить
около 4–8 млрд евро. Это изменит расстановку
сил на мировом рынке стали и не всегда в пользу отечественных металлургов.
Чтобы сохранить возможность поставок
стальной продукции в страны ЕС и уменьшить
углеродный след в металлургии, отечественным
металлургам, по всей видимости, придется провести модернизацию производства, а именно:
– совершенствовать традиционные технологии, например, за счет использования более качественного сырья и повышения энергоэффективности, а также замены доменных печей электропечами;
– внедрять новые безуглеродные технологии,
например, заменить кокс водородом;
– использовать электроэнергию, вырабатываемую ВИЭ;
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– использовать технологию end-of-pipe, которая позволяет хранить и использовать углерод.
Все это приведет к повышению расходов в
металлургии, особенно связанных с внедрением
водородных технологий (которые пока в промышленном масштабе не отработаны), а также
обострит дефицит и без того подорожавшего металлолома, что может вызвать и резкое повышение себестоимости стальной продукции.
Тем не менее российская черная металлургия
осуществляет поиск решений, которые помогли
бы ей снизить будущий углеродный налог. Среди
них ― переход от классической доменноконвертерной схемы на производство железа
прямого восстановления. В 2020 г. такой завод
начали строить в Выксе (за 150 млрд руб.). При
его вводе в эксплуатацию планируется снизить
выбросы углерода на 70 % по сравнению с конвертерной технологией. Однако переход на низкоуглеродные технологии грозит отрасли новой
трансформацией.
Металлургия за последнее время претерпела
ряд модернизаций: старые мартеновские печи
уже полностью вытеснены более прогрессивными технологиями, такими как кислородноконвертерный процесс, при котором сталь получают путем продувания кислорода через расплавленный чугун, и электродуговые печи, где
идет переплавка стального лома с необходимыми добавками. В настоящее время, по данным
WSA, около 70 % мирового объема стали производится с использованием доменных печей и
кислородно-конвертерного производства, а 30 %
― электросталеплавильным способом.
Новым в металлургии является метод прямого восстановления железа. Принципиальное отличие метода прямого восстановления от классической технологии выпуска стали из первородного сырья в том, что вместо кокса в нем используются продукты конверсии природного газа
в водород и монооксид углерода. В 2019 г. объем выпуска такой “зеленой” стали в мире составил около 108 млн т/год, т. е. менее 6 %. Однако
в России эта доля еще ниже. В настоящее время
почти отсутствуют и крупные комплексы по производству стали по такой технологии. Подобное
производство осуществляется только на одном
из предприятий холдинга “Металлоинвест”.
Для перехода производства стали на “зеленые” технологии многие компании металлургической отрасли в настоящее время планируют отказаться от доменного процесса и перейти на
использование водорода и систему прямого восстановление железа.
По данным организации LeadIT (Leadership
Group for Industry Transition), создавшей базу
данных металлургических предприятий и проектов Green Steel Tracker, целью которых является
достижение нулевого баланса выбросов (угле-

родной нейтральности), по состоянию на апрель
2021 г. в различной степени реализации находится 42 проекта “зеленой” металлургии в 15
странах мира.
В технологическом плане в этих проектах отмечается четкая тенденция перехода к процессам прямого восстановления. Большая часть
проектов предполагает использование водорода
вместо кокса. В некоторых проектах используются технологии CCS при работе доменных печей.
В отдельных проектах внедряется прямой электролиз, биоэнергетика.
Например,
металлургическая
компания
Salzgitter AG планирует построить в Германии к
2026 г. первый завод, работающий по такой технологии, что позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 95 %.
В Швеции для снижения сопутствующего загрязнения окружающей среды металлургическая
компания SSAB, энергокомпания Vattenfall и
LKAB приступили к реализации проекта HYBRIT,
сутью которого является переход от окатыша на
так называемое горячебрикетированное железо
(ГБЖ), которое получают методом прямого восстановления железа из руды при температурах
не выше 1000–1200 °С с помощью водорода. Из
ГБЖ сталь выплавляют в электропечах, а не в
доменных, на коксующемся угле. Испытания
намечены до 2024 гг.: сначала с использованием
природного газа, а затем водорода с целью
сравнения результатов производства.
В странах ЕС производством стали из ГБЖ
уже занимается лидер по объему выпуска стали
― люксембургская компания ArcelorMittal. Она
намерена построить второй завод в дополнение
к уже запущенному в Гамбурге и сократить выбросы CO2 на 30 % к 2030 г. Крупнейшими странами-производителями ГБЖ, по данным WSA,
являются Иран, Индия и Россия.
В 2021 г. в Италии компания Edison, металлургическая группа Tenaris и инфраструктурная
компания Snam объединились для строительства и запуска водородного электролизера мощностью 20 МВт на предприятии по выпуску бесшовных стальных труб Tenaris. В рамках проекта
предполагается производить водород и кислород и адаптировать процесс производства стали
под использование “зеленого” водорода вместо
природного газа. Также запланировано строительство сооружения для хранения водорода
под высоким давлением и использование производимого на месте кислорода в процессе плавления. Проект позволит значительно снизить
выбросы CO2.
Кроме того, имеются такие экоинициативы от
компании ArcelorMittal, как переработка углекислого газа в биоэтанол, который можно использовать
в качестве топлива для перевозок или в производ-
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стве пластмассы, а также замена кокса в доменных
печах на биоуголь из древесных отходов.
В России среди новых проектов “зеленой” металлургии следует отметить строительство металлургического комплекса “Эколант” в Нижегородской области для получения железа прямого восстановленния по технологии HYL (Energiron, разработка Tenova HYL и Danieli & Co., Италия). Эта
технология базируется на использовании восстановительного газа с высоким содержанием водорода, получаемого за счет парового риформинга
― производства водорода и моноксида углерода
из природного газа и водяного
пара [10].
Основное отличие новой технологии от традиционной доменной печи: в шахтной печи, куда
загружается железорудное сырье, не применяется кокс. Его заменяет смесь водорода и оксида
углерода. Поэтому в результате восстановления
железа не происходит такого значительного образования углекислого газа, как при использовании кокса, и вместо этого образуется безопасный
водяной пар. Такая технология отмечена как
наилучшая доступная технология в металлургии.
Для выхода на полную мощность, которая
планируется после 2025 г., необходимо около 1
млрд м3/год природного газа и до 3,5 млн т окатышей. На выходе из шахтной печи получаются
горячие металлизированные окатыши с содержанием железа 85–90 %, которые будут сразу
подаваться в дуговую сталеплавильную печь.

Использование данной технологии позволит в
3 раза уменьшить выбросы углекислого газа и
оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства. Основным преимуществом этой технологии
будет отсутствие в конечной продукции углеродного следа, связанного с добычей каменного угля, производством кокса и его транспортировкой.
В этом случае не будет происходить загрязнение
стали различными примесями серы и фосфора
из угля. Сталь по такой технологии получается
не только низкоуглеродной, но и сверхчистой,
улучшающей качество продукции, выпускаемой
из нее.
В целом примерно 75 % глобального производства стали охвачено целями (на корпоративном или национальном уровнях) по достижению
в предстоящем периоде углеродной нейтральности к тому или иному сроку. Однако некоторые
компании, в том числе крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP, считают, что доля доменной выплавки с использованием коксующегося угля к 2050 г. будет все еще составлять
около 50 % (в настоящее время 70 %). Одной из
причин этого является относительно “молодое”
производство в Китае и Индии, которое требует
сначала выработать ресурс действующих печей.
Другой причиной является нехватка высококачественной руды, которая необходима для прямого
восстановления железа.

Прогнозы мировой добычи и экспорта коксующегося угля
Учитывая представленные выше тенденции
по переходу к “зеленой” металлургии и использованию водородных технологий вместо кокса, в
Институте энергетических исследований РАН
разработаны прогнозы мировой добычи угля по
двум вариантам (рис. 4).

Источник: IEA, ИНЭИ РАН.
Source: IEA, INEI of RAS.
Рис. 4. Прогнозная динамика мировой добычи
коксующегося угля
Fig. 4. Forecast dynamics of global coking coal mining
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В варианте I предусматривается дальнейшее
наращивание мощностей черной металлургии
для выплавки металла, используемого в экономике. В этом случае к 2035 г. достигается стабилизация добычи коксующего угля на уровне 1470
млн т. За пределами выше указанного периода
мировая добыча коксующего угля, вероятнее
всего, незначительно снижается, достигая к
2036–2040 гг. значений, равных 1390 млн т. Металлоемкость экономики в данном варианте увеличивается.
В варианте II “закладывается” противоположная тенденция ― снижение потребления кокса
за счет как уменьшения объемов металла, применяемого в мировой экономике, так и ее перехода к декарбонизации, применения “зеленой”
металлургии, “зеленой” энергетики и водородных
технологий. Этот вариант характеризуется
системным снижением добычи коксующихся
углей, достигающей к 2036–2040 гг. величины
580 млн т.
Прогнозная динамика объемов экспорта коксующегося угля будет существенно зависеть от
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ценовой конъюнктуры и параметров развития
мировой экономики. В варианте I, предусматривающем повышение мировой цены на нефть до
120 долл/барр., объемы экспорта коксующегося
угля могут возрасти до уровня от 330 млн т
(2019 г.) до 404 млн т в 2035 г. и 390–395 млн т в
2040 г. Средний прирост объемов экспорта в
этом варианте за весь прогнозный период может
составить 19 % (рис. 5).
В варианте II, предусматривающем снижение
мировой цены на нефть до 25–30 долл/барр.,
объемы экспорта коксующегося угля в условиях
неблагоприятной конъюнктуры рынка и перехода
экономики на инновационное развитие системно
снижаются с 330 млн т в 2019 г. до 200–210 млн т
в 2036–2040 гг. Общее снижение экспорта угля
за весь период может составить 36 %.

Источник: IEA, ИНЭИ РАН.
Source: IEA, INEI of RAS.
Рис. 5. Прогнозная динамика мирового экспорта
коксующегося угля
Fig. 5. Forecast dynamics of global coking coal export

Прогнозные оценки экспорта российских коксующихся углей
Объемы добычи коксующегося угля в России
в прогнозном периоде будут в значительной степени определяться не внутренним, а экспортным
угольным рынком [11, 12].

Источник: IEA, ЦДУ ТЭК, ИНЭИ РАН.
Source: IEA, CDU TEK, INEI of RAS.
Рис. 6. Прогнозная динамика экспортных поставок
российского коксующегося угля
Fig. 6. Forecast dynamics of Russian export supplies
of coking coal

Согласно разработанным в Центре исследования угольной промышленности мира и России
Института энергетических исследований РАН
прогнозам, тенденция незначительного снижения
внутреннего потребления коксующегося угля,
вероятно, продолжится до 2040 г. Ускорить его
сможет лишь активное внедрение проектов “зеленой” металлургии, которые пока еще находятся на стадии обсуждений.
Однако на экспортный рынок коксующегося
угля могут негативно повлиять приведенные глобальные проекты “зеленой” сделки, направленной на достижение “нулевого” баланса выбросов
CO2. По варианту I, при котором в перспективном
периоде будет развиваться только традиционная
металлургия, в прогнозном периоде объем экспорта коксующихся углей из России может увеличиться с 19 млн т в 2019 г. до 24 млн т, т. е. на
26 % (рис. 6).
По варианту II, вероятно, более реалистичному и учитывающему реализацию всех проектов
по декарбонизации экономики и переходу к “зеленой” металлургии и энергетики, объемы экспорта коксующегося угля могут системно снижаться с 19 млн т в 2019 г. до 13 млн т в 2040 г.
Общее сокращение может составить почти 32 %.

Заключение
До 20-х годов XXI в. в мировой экономике
происходил постоянный рост металлоемкости
выпускаемой продукции. Это связано с увеличением использования металла в строительстве,
автомобилестроении, отраслях тяжелой промышленности и других секторах экономики.

Несмотря на то что за прошедший период металлургическая отрасль претерпела ряд структурных изменений, в настоящее время для получения стали все еще используются коксующиеся
угли, которые при физико-химических процессах
выплавки металлов выделяют большое количе-
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ство CO2 в атмосферу, что негативно влияет на
изменение климата.
Для предотвращения дальнейшего ухудшения климатической ситуации 186 стран мира,
включая страны ЕС и Россию, ратифицировали
Парижское соглашение, предусматривающее
сокращение выбросов СО2 к 2030 г. на 25–40 %
от уровня 2005 г., к 2050 г. ― на 70 %.
Одним из направлений декарбонизации является переход к так называемой “зеленой” энергетике и металлургии, которые подразумевают отказ от использования не только энергетических,

но и коксующихся углей, и переход к применению водородных технологий. С целью снижения
углеродного следа страны ЕС планируют ввести
европейский пограничный углеродный налог
(Carbon Border Adjustment Mechanism ― СВАМ) и
другие механизмы, сдерживающие потребление
угля в различных секторах экономики. Все это
приведет к снижению спроса на коксующиеся
угли со стороны основных стран-углеимпортеров
и, соответственно, к падению его объемов мировой и российской добычи и экспорта в предстоящем прогнозном периоде.
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