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Аннотация 

В 2012-2016 гг добыча каменного угля в Казахстане ежегодно сокращалась на 0,2-5,2% в год. По 

итогам 2016 г она составила 92,6 млн т, что меньше значения 2012 г на 14,2%. Основная причина –  

постепенное сокращение поставок в Россию, куда в 2012-2016 гг направлялось порядка 80% всего 

экспорта казахстанских каменных углей. Так, за исследуемый период поставки на российский рынок 

снизились с 26,2 до 19,3 млн т, т.е. на 26,5%. Дело в том, что распоряжением Правительства РФ от 

21 июня 2014 №1099-р принята Программа развития угольной промышленности до 2030 г, в которой 

предусмотрена замена потребления российскими электростанциями казахстанских (экибастузских) 

углей на кузнецкие, а также переход отдельных электростанций РФ на газ.  

Между тем, отказаться от казахстанского угля намерена не только Россия, но и другой партнер 

Казахстана по Евразийскому экономическому союзу – Киргизия. Сейчас в стране проводится 

модернизация ТЭЦ с целью перевода их на местный уголь. 

По прогнозам BusinesStat, в 2017-2021 гг экспорт каменного угля из Казахстана продолжит 

сокращаться на 4,1-6,0% в год. В 2021 г он составит 18,1 млн т, что меньше уровня 2016 г на 24,0%. 

Дороговизна экспортного железнодорожного тарифа, высокие показатели средней зольности и 

содержания серы по сравнению с другими крупнейшими угледобывающими странами – эти факторы 

будут препятствовать выходу казахстанских угольщиков на новые внешние рынки сбыта. В свою 

очередь сокращение экспорта повлечет за собой дальнейшее снижение добычи каменного угля в 

Казахстане. В  2017-2021 гг показатель будет сокращаться на 0,2-1,5% в год. В 2021 г угледобыча 

составит 88,9 млн т, что будет уступать значению 2016 г на 4,0%. Замедление темпов снижения 

показателя в 2019-2021 гг будет обусловлено ростом внутреннего спроса благодаря реконструкции 

и вводу новых генерирующих мощностей в электроэнергетической промышленности, а также за счет 

развития технологий по альтернативному использованию угля. 

«Анализ рынка каменного угля в Казахстане в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 

его развития: 

▪ Экономика и численность населения Казахстана 

▪ Объем продаж каменного угля, средняя цена каменного угля 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы каменного угля 

▪ Объем производства, цена производителей каменного угля 

▪ Импорт и экспорт каменного угля 

▪ Внешнеторговые цены каменного угля 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка каменного угля, а также обзоры рынков ЕС, СНГ и 

отдельных стран мира. 

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам каменного угля: 

▪ уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МД/кг на 

беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для 

доменной плавки 

▪ уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МД/кг на 

беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для 

отопления 

▪ уголь каменный прочий 
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В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам каменного 

угля: 

▪ антрацит 

▪ уголь битуминозный 

▪ прочий каменный уголь 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

▪ United Nations Statistics Division 

▪ Агентство Республики Казахстан по статистике 

▪ Таможенный союз ЕврАзЭС 

▪ Index Mundi 

▪ International Trade Centre 

▪ International Monetary Fund 

▪ Organization for Economic Cooperation and Development 

▪ World Trade Organization 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

▪ Аудит торговли каменным углем 

▪ Опрос экспертов рынка топлива и энергетики  
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Методология подготовки обзоров 

международных рынков 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 

инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 

рыночной информации. 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов 

рынка и анализ информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 

многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 

падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных 

программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 

рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 

развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 

обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 

международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ BUSINESSTAT 

Источники информации, используемые BusinesStat при производстве обзоров, приведены в 

аннотации обзора. Источник данных также приведен под каждой таблицей обзора.  

Приобретая обзор BusinesStat, клиент получает право на использование всей информации, 

содержащейся в обзоре, включая данные из внешних источников и собственных исследований, 

приведенных в обзоре. 

Очевидно, что в распоряжении BusinesStat остается уровень первичных данных и расчеты, 

используемые для производства обзоров. Данные уровень информации является коммерческой 

тайной BusinesStat и не раскрывается клиентам. 

При продаже регулярных обзоров BusinesStat не предоставляет клиентам данные об инструментах 

и исполнителях исследования, о территориальных и социально-демографических выборках 

исследования, имена и контакты респондентов, адреса торговых точек. Клиентам не 

предоставляется первичные базы данных c ответами респондентов, данными ритейл аудита, 

стенограммы интервью с экспертами.  

Аналогичная практика применяется и для предоставления информации, полученной из 

статистических источников и баз данных наших подрядчиков. BusinesStat не раскрывает имена и 

координаты поставщиков информации, включая официальный контент, не раскрывает алгоритмы 

поиска информации и содержание первичных баз данных статистики. Данные, найденные клиентом, 

могут расходиться с нашими данными, даже при едином источнике, из-за разного алгоритма 

получения данных, датировки и детализации данных. При этом расхождения данных чаще всего 

являются крайне незначительными. Аналитик BusinesStat может прокомментировать различие в 

данных, но не будет синхронизировать собственные данные с данными клиента. 

BusinesStat не раскрывает собственных расчетов, включая алгоритмы прогнозирования рынка. 

Алгоритмы, используемые для вычислений параметров рынка, включая прогнозирование, являются 

коммерческой тайной BusinesStat. 

Необходимо заметить, что все вышесказанное относится не только к базовым регулярным обзорам, 

но и к их стандартным дополнениям. Если подобный уровень раскрытия информации не устраивает 

клиента, он может заказать собственное, специальное исследование. 

В случае заказа специального проекта, структура обзора, источники, инструменты и алгоритмы 

исследования будут предварительно согласованы с клиентом. Клиент сможет контролировать ход 

работ и получит полный доступ ко всем результатам исследования. При данном сценарии клиент 

полностью финансирует все исследовательские работы, включая покупку данных, проведение 

собственных исследований, оплату смен аналитиков. По итогам специального исследования клиент 

получает в персональное распоряжение результаты исследования, и BusinesStat теряет право 

продавать данное исследование другим клиентам. 
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Состояние экономики Казахстана 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2012-2016 гг (млн чел; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения  16,91 17,17 17,42 17,68 17,95 

% к предыдущему году - 1,50 1,50 1,50 1,49 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2017-2021 гг (млн чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения  18,22 18,49 18,77 19,05 19,33 

% к предыдущему году 1,50 1,49 1,50 1,50 1,50 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2012-2016 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Номинальный ВВП  215,9 243,8 227,4 184,4 128,1 

% к предыдущему году - 12,9 -6,7 -18,9 -30,5 

Источник: Международный валютный фонд  

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в текущих ценах. В отличие от 

номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах 

базового 2011 года. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный 

ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично 

приводить в денежных значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный 

ВВП, так как не учитывает инфляцию. 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по 

биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США. 

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП 148,3 163,6 178,1 197,1 211,6 

% к предыдущему году 15,8 10,3 8,9 10,6 7,3 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2012-2016 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Реальный ВВП 5,0 6,0 4,3 1,2 -0,8 

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Классификация каменного угля 

Каменный уголь – это твёрдое горючее полезное ископаемое растительного происхождения; 

разновидность углей ископаемых с более высоким содержанием углерода и большей плотностью, 

чем у бурого угля. Представляет собой плотную породу чёрного, иногда серо-чёрного цвета с 

блестящей, полуматовой или матовой поверхностью. 

Каменный уголь образуется из продуктов разложения органических остатков высших растений, 

претерпевших изменения в условиях высокого давления окружающих пород земной коры и 

сравнительно высокой температуры. С возрастанием степени метаморфизма в горючей массе 

каменного угля последовательно увеличивается содержание углерода и одновременно 

уменьшается количество кислорода, водорода, летучих веществ; изменяются также теплота 

сгорания, способность спекаться и другие свойства. 

В настоящем обзоре в производстве выделены следующие виды каменного угля: 

▪ уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МД/кг на 

беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для 

доменной плавки 

▪ уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МД/кг на 

беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для 

отопления 

▪ уголь каменный прочий 

Главное отличие коксующегося угля от других видов – это его возможность приобретать 

пластическое состояние, а в условиях помещения при определенной температуре – спекаться. 

Коксующийся уголь обладает высшей температурой сгорания, а также характеризуется 

сравнительно меньшим содержанием примесей. Представляет техническую ценность, основное его 

предназначение – переработка в металлургический кокс в коксовых батареях для использования в 

процессе восстановления металла. 

В настоящем обзоре в экспорте-импорте выделены следующие виды каменного угля:  

▪ антрацит 

▪ уголь битуминозный 

▪ прочий каменный уголь 

Антрацит – самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени метаморфизма. 

Считается высшим сортом каменного угля. Отличается большой плотностью и сильным блеском. 

Влажность антрацита как правило менее 15%. Имеет самую высокую среди углей теплоту сгорания 

– до 9 и более кВт/кг. Применяется как твердое высококалорийное топливо. 

Битуминозный уголь – наиболее распространенный вид угля: черного цвета, мягкий, плотный с 

часто встречающимися блестящими и матовыми полосками. Влажность битуминозного угля менее 

20%. Имеет приблизительную теплоту сгорания 7-9 кВт/кг. В большинстве высокоразвитых стран 

битуминозный уголь используется в промышленности в больших количествах, чем уголь других 

категорий, так как у него не снижается качество при транспортировке и он имеет высокую 

теплотворную способность. Стоит отметить, что коксующиеся угли являются разновидностью 

битуминозного угля. 

Вид «прочий каменный уголь» учитывает неагломерированный  пылевидный и непылевидный 

каменный уголь, не входящий ни в одну из перечисленных категорий. 
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Спрос и предложение каменного угля 

Предложение 

Объём рынка каменного угля, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов 

каменного угля на начало года и каменного угля, который был добыт или завезен в Казахстан в 

течение года. 

Таблица 15. Предложение каменного угля, Казахстан, 2012-2016 гг (тыс т; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Предложение (тыс т) 116 788,7 118 717,8 115 336,5 110 394,1 104 426,3 

Динамика (% к предыдущему году) - 1,7 -2,8 -4,3 -5,4 

Источник: BusinesStat 

Таблица 16. Прогноз предложения каменного угля, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс т; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Предложение (тыс т) 102 707,2 101 601,2 100 762,8 100 110,8 99 542,0 

Динамика (% к предыдущему году) -1,6 -1,1 -0,8 -0,6 -1,2 

Источник: BusinesStat 

Максимальное значение предложения каменного угля на казахстанском рынке отмечалось в 2013 г – 

118,7 млн т. В последующие годы показатель ежегодно сокращался на 2,8-5,4% в год. В 2016 г он 

составил 104,4 млн т, что меньше уровня 2012 г на 10,6%. Падение предложения в первую очередь 

было обусловлено снижением добычи каменного угля в стране, за 2012-2016 гг она упала на 15,3 

млн т, или на 14,2%.  

В 2017-2021 гг объём предложения каменного угля в Казахстане продолжит ежегодно сокращаться 

на 0,6-1,6%. В 2021 г он составит, по нашим прогнозам, 99,5 млн т, что меньше значения 2016 г на 

4,7%. 
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Стоимостный объём импорта 

Таблица 75. Импорт каменного угля, Казахстан, 2012-2016 гг (млн долл; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Импорт (млн долл) 27,8 26,9 20,1 25,7 27,7 

Динамика (% к предыдущему году) - -3,4 -25,1 27,8 7,8 

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз 

ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 76. Прогноз импорта каменного угля, Казахстан, 2017-2021 гг (млн долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Импорт (млн долл) 26,4 26,1 26,7 27,8 29,0 

Динамика (% к предыдущему году) -4,8 -1,2 2,6 3,8 8,3 

Источник: BusinesStat 

В 2012-2016 гг стоимостный объем импорта каменного угля в Казахстан демонстрировал 

разнонаправленную динамику: снижение в 2012-2013 гг сменилось ростом в последующие два года. 

Наибольшее сокращение показателя относительно предыдущего года имело место в 2014 г – на 

25,1%, наибольший рост – в 2015 г (на 27,8%). В 2016 г импорт каменного угля в Казахстан в 

стоимостном выражении составил 27,7 млн долл. 

В 2017-2021 гг стоимостный объем импорта каменного угля в страну будет также иметь 

непостоянную динамику: в 2017-2018 гг показатель будет снижаться, а в 2019-2021 гг – расти. В 

2021 г он составит 29,0 млрд долл. 

Таблица 77. Импорт по видам каменного угля, Казахстан, 2012-2016 гг (млн долл) 

Вид 2012 2013 2014 2015 2016 

Антрацит 26,2 26,0 18,5 24,5 24,9 

Уголь битуминозный 0,1 0,5 0,6 0,7 0,3 

Прочий каменный уголь 1,5 0,4 1,0 0,5 2,5 

Всего 27,8 26,9 20,1 25,7 27,7 

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз 

ЕврАзЭС, BusinesStat 

Наибольшую долю в стоимостном объёме поставок каменного угля на казахстанский рынок, также 

как и по натуральному, занимает антрацит. В 2012-2016 гг доля данного вида в совокупном импорте 

каменного угля в страну колебалась между 89,9% и 96,6%.  

Таблица 78. Прогноз импорта по видам каменного угля, Казахстан, 2017-2021 гг (млн 

долл) 

Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

Антрацит 24,1 23,8 24,4 25,3 26,4 

Уголь битуминозный 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 

Прочий каменный уголь 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 

Всего 26,4 26,1 26,7 27,8 29,0 

Источник: BusinesStat 




