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ВВЕДЕНИЕ
В настоящей монографии представлены результаты работы, выполненной
в Центре исследования угольной промышленности Института энергетических
исследований РАН по направлению: «Научные основы разработки долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности в условиях глобализации и
интенсификации инновационно-технологических процессов».
Основанием для проведения настоящих исследований являлись:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009
года № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»
[1];
- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября
2008 года № 1662-Р [2];
- «Программа развития угольной промышленности России на период до
2030 г.», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2014 г. № 1099-р. [3].
В качестве исходных данных были использованы следующие материалы:
- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009
года № 1715-р;
- "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября
2008 года № 1662-Р;
- «Программа развития угольной промышленности России на период до
2030 г.», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2014 г. № 1099-р.
- материалы основных управляющих компаний по добыче угля;
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- материалы и данные статистики Росстата, Минэкономразвития России,
Минэнерго России, Минприроды России, ГП "ЦДУ ТЭК", ЗАО «Росинформуголь», РАН, администраций субъектов РФ, основных компаний по добыче угля, данные Интернета, прогнозные исследования отечественной и мировой экономики и энергетики.
Актуальность проведенных исследований заключается необходимости
оценки перспектив экспорта угля России в условиях неопределенности и подготовке комплекса мер по его поддержке.
Цель проведенных исследований - выявление тенденций развития угольной промышленности России и мира, а также оценка перспектив экспорта угля
в условиях неопределенности и подготовка предложений по комплексу мер по
его поддержке.
Представленная монография включает в себя девять глав.
В первой главе представлены результаты анализа тенденций в объемах и
структуре добычи угля в основных регионах и странах мира в период с 2000 по
2015 (2016) гг., в т.ч. всего угля, каменного и бурого, коксующегося и энергетического. Выполнен прогноз мировой добычи угля в период до 2035 г.
Во второй главе проанализированы тенденции в объемах и структуре потребления угля в основных регионах и странах мира в период с 2000 по 2015
(2016) гг., в т.ч. потребление каменного угля. Выполнен прогноз углеемкости
ВВП мира и основных стран-потребителей каменного угля в период до 2035 г.
Разработаны прогнозы потребления каменного угля в основных странахпотребителях каменного угля в период до 2035 г.
Третья глава содержит анализ импорта угля по основным регионам и
странам мира в период с 2000 по 2015 (2016) гг., в т.ч. коксующегося и энергетического.
В четвертой главе представлен анализ экспорта угля по основным регионам и странам мира в период с 2000 по 2015 (2016) гг., в т.ч. коксующегося
и энергетического. Проведен анализ цен угля на мировых рынках в период до
2017 г.
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Пятая глава содержит анализ ценообразования в основных странах мира
и России. Рассмотрены основные подходы в области ценовой политики в основных странах мира и формирование цен на уголь на внутренних рынках основных стран мира.
В шестой главе рассмотрено налоговое регулирование в угольной отрасли основных стран мира. Определены основные виды налоговых платежей в
угольной промышленности основных стран мира. Проанализировано влияние
действующей системы ценового, налогового и таможенно-тарифного регулирования России на развитие угольной отрасли. Представлены предложения по совершенствованию механизмов ценовой, налоговой, амортизационной и тарифной политики в угольной отрасли России.
Седьмая глава содержит исследования в области влияния "сланцевой революции" на добычу и экспорт угля в мире и России. Проанализированы запасы и динамика добычи сланцевого и природного газа в США, среднесуточной
добычи сланцевого газа в США и природного газа "Газпром" в России. Рассмотрена технология добычи сланцевого газа из сланцевых пород и последствия добычи сланцевого газа. Представлены альтернативные

инновационные

технологии добычи сланцевого газа. Проанализированы возможности собственной добычи сланцевого газа в прочих странах мира, включая Китай, Аргентину, Индию, Индонезию, Канаду и Мексику, страны Европы, Россию, Украину, Белоруссию, Грузию и Молдову. Оценены возможности экспорта американского сланцевого газа в другие страны мира. Рассмотрено влияние добычи
сланцевого газа на добычу угля и импорт угля в период до 2035 г.
Восьмая глава посвящена исследованиям по определению прогнозных
цен на нефть. В ней приведены обоснования того, что возможное снижение
объемов потребления нефти в прогнозном периоде может вызывать системное
падение ее равновесной цены. Обосновано, что начавшееся снижение цены
нефти является закономерным и долговременным процессом, соответствующим уровню развития мирового технологического прогресса, приводящему к
снижению объемов потребления нефти. Представлены модельные расчеты за5

висимости мировой цены нефти от скорости изменения кривых спроса и предложения нефти. Показано, что существующие в обществе ожидания возврата к
высоким ценам на нефть могут оказаться мало реализованными. Приведен установленный прогнозный коридор системного снижения мировой цены нефти в
прогнозном периоде до 2035 г. Установлено, что изменение вектора цены нефти от "постоянно растущего" к "системно падающему" формирует не только
новые "сигналы" для бизнеса и государственного регулятора, но и требует установления иных рубежей реализации ранее принятых государственных программ и прогнозов.
В девятой главе выполнена оценка перспектив экспорта угольной продукции в условиях неопределенности и подготовлены предложения по научнообоснованному комплексу мер по его поддержке на мировом и внутреннем
рынках. Разработаны прогнозы мирового и российского экспорта угля в период
до 2035 г. Рассмотрены зарубежные модели по реализации мер государственной поддержки экспорта угля и предложения по поддержке российских углеэкспортеров.
В заключении данной монографии представлены основные выводы и результаты выполненных исследований по выше перечисленным вопросам.
Приведен список использованных источников.
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