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несмотря на то, что прогнозы о потреблении 
энергетического угля на российском и внешних рынках 
остаются достаточно сдержанными, а конкуренция 
продолжает усиливаться, компания "русский Уголь" 
рассчитывает сохранить свои позиции на всех направлениях 
продаж. Для этого на внутреннем рынке, по словам 
Станислава Грачева – заместителя генерального директора 
по коммерции компании, выбрана стратегия не экспансии, 
а повышения конкурентоспособности в занимаемых нишах. 
По ряду внешних рынков компанией прогнозируется 
рост поставок. в частности, увеличение объемов сбыта 
ожидается в страны Атр, благодаря сотрудничеству с 
крупными торговыми компаниями, а также в Польшу – 
один из приоритетных рынков для компании в европейском 
направлении. тем более, что продукция входящего в 
группу компаний "русский Уголь" разреза Степной – самая 
качественная среди представленных здесь российских 
производителей. А для снижения логистических издержек 
компания увеличивает долю маршрутных и групповых 
отправок, привлекает парк новых вагонов с большей 
грузоподъемностью.

"рУССкий УГоль":

ПреимУщеСтво  
СбАлАнСировАнноСти

– Станислав Владимирович, с конца прошлого 
года компания "Русский Уголь" работает в новом 
составе, о каких результатах совместной работы 
можно говорить сегодня?  

– В 2015 году "Русский Уголь" достиг рекордных с 
момента основания компании объемов добычи – более 
14,3 млн. тонн. Объем отгрузки в 2015 году составил 
13,3 млн. тонн. Балансовые запасы компании за год 
увеличились на 33% и составляют сейчас 1,2 млрд. 
тонн угля. В 2016 году мы планируем поддерживать 
существующие объемы производства, несмотря на 

продажу кузбасских активов. Рост объемов добычи 
каменного угля ожидается в том числе и благодаря 
развитию Саяно-Партизанского разреза. За год его 
производительность увеличится с плановых 500 до 
700 тыс. тонн.

– Как оцениваете спрос на энергетический уголь 
на внутреннем рынке в текущем году? Каким будет 
его влияние на объемы отгрузок компании для 
российского рынка?

– Причиной роста внутреннего потребления угля 
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в прошлом году стала "низкая вода" в гидроузлах 
Сибири и Дальнего Востока. Из-за этого произошло 
перераспределение нагрузки с ГЭС на ТЭС, в том 
числе угольные. В 2016 году мы не прогнозируем 
увеличения внутреннего потребления. 

В 2015 году "Русский Уголь" поставил на внутрен-
ний рынок 11,25 млн. тонн угля марок Д, Г, 3Б и 2Б. 
Из них 29% направлены для потребностей ЖКХ, 
66% – предприятиям энергетического сектора, 5% 
– федеральным потребителям. Лидерами по темпам 
роста отгрузки продукции "Русского Угля" стали 
Красноярский край (+17%) и Амурская область (+9%). 
В 2016 году уровень реализации ориентировочно 
будет таким же. Нашей стратегией на внутреннем 
рынке станет не экспансия, а сохранение позиций 
и повышение своей конкурентоспособности в тех 
нишах, которые мы занимаем. На данный момент 
существуют сложности с платежеспособностью 
структур ЖКХ. Поэтому мы проводим в этом 
сегменте гибкую коммерческую политику, 
разрабатывая индивидуальную систему взаимо-
действия с каждым клиентом.

– Какие структурные изменения на российском 
рынке энергетического угля можно ожидать в 
ближайшие два года?

– На фоне 5-летнего непрерывного падения 
мировых цен на уголь сейчас российский 
рынок энергетического угля привлекателен для 
поставщиков. По нашим прогнозам, конкуренция 
на нем будет усиливаться. Крупнейшие российские 
угледобывающие предприятия уже заявили 
об увеличении объемов добычи в 2016 году. 
Вводятся в эксплуатацию новые добывающие 
предприятия. Остроту конкурентной борьбе 
добавляет импорт угля из Казахстана. Кроме того, 
планомерно реализуется программа газификации, 
и все больше регионов переводят предприятия 
ЖКХ на газ. Позитивным для отрасли моментом 
является переоборудование мазутных котельных 
для использования угля. "Русский Уголь" активно 
поддерживает эту программу и содействует ее 
реализации в регионах присутствия компании.

– Насколько привлекательными в условиях 
ограниченного спроса и низких цен выглядят 
внешние рынки сбыта? Как изменятся объемы 
экспортных продаж компании в текущем году? 

– В прошлом году для российских угледобывающих 
компаний коммерческие риски, вызванные низкими 
мировыми ценами на уголь, были нивелированы 
ростом курса доллара по отношению к рублю. 
Девальвация рубля поддержала российский экспорт и 
дала российскому углю определенные преимущества 
на мировом рынке.

В I квартале 2016 года на мировом рынке угля 
наблюдается некоторое оживление. Цены на уголь 
выросли на 1,5-2 $/т. 

В 2015 году экспорт "Русского Угля" составил 43% 
от общего объема поставок угольной продукции 
марок Д и Г. 49% экспортной продукции было 
отгружено в восточном направлении для стран 
АТР, 51% – на Запад. Основными экспортными 
направлениями компании стали Польша, Южная 
Корея, Япония, Китай, Болгария и страны Балтии. 
Эти направления мы планируем сохранять и в 2016 
году. Внутренний рынок сейчас привлекателен для 
сбыта, но объем поставок туда ограничен. Поэтому 
"Русский Уголь" планирует наращивать экспорт. 
Несмотря на снижение потребления угля Китаем, 
мы планируем увеличивать отгрузки в страны АТР. 
Сотрудничество с трейдерами Glencore и CarboOne 
позволяет прогнозировать рост сбыта в этот регион. 
Также мы работаем с китайскими потребителями 
напрямую через сухопутные погранпереходы и 
планируем наращивать отгрузку в данном сегменте. 

Одним из приоритетных зарубежных рынков сбыта 
для компании является Польша, где российский 
уголь наиболее конкурентоспособен. Продукция 
входящего в группу компаний "Русский Уголь" 
разреза Степной – самая качественная среди 
представленных здесь российских производителей,  
и это позволяет прогнозировать рост отгрузок 
в страну. Не стоит забывать, что в Польше идет  
снижение объемов добычи местными предприя-
тиями из-за нерентабельности производства. В 
планах "Русского Угля" – модернизация обога- 
тительной фабрики разреза Степной с последующим 

в 2016 ГоДУ мы ПлАнирУем 
ПоДДерживАть СУщеСтвУющие 
объемы ПроизвоДСтвА, неСмотря нА 
ПроДАжУ кУзбАССких Активов.
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увеличением объемов выпуска обогащенной 
продукции, что позволит увеличить продажи 
в Польше, а также в восточном направлении.  
Продукция другого экспортоориентированного 
предприятия компании – разреза Саяно- 
Партизанский – привлекательна для 
потребителей стран АТР, поскольку обладает 
высокой калорийностью (более 6000 ккал). 
Для расширения ассортимента и улучшения 
качественных характеристик товарной 
продукции, реализуемой на экспорт, рассматри-
вается вопрос строительства обогатительной 
фабрики на Саяно-Партизанском разрезе. На 
ней можно будет перерабатывать до 3 млн. тонн 
рядового угля.

– Насколько остро стоит для компании вопрос 
затрат на ж/д перевозки? Какие пути снижения 
рыночной себестоимости рассматриваются 
как наиболее оптимальные?

– Главный вектор развития ОАО "Русский 
Уголь" в плане грузоперевозок – сокращение 
логистических затрат в конечной цене продукции, 
в первую очередь для экспортных направлений 
и поставок в адрес энергетических компаний. 
Для снижения логистических издержек мы 
увеличиваем долю маршрутных и групповых 
отправок, привлекаем парк новых вагонов с 
большей грузоподъемностью. В настоящее время 
почти все поставки для крупных энергетических 
компаний маршрутизированы. У "Русского Угля" 
заключены договоры на услуги транспорти- 
ровки со всеми крупными операторами 
подвижного состава. С ними постоянно ведется 
работа по оптимизации ценовых условий 
перевозок.

– Стабильны ли продажи угля компании, в 
том числе сортовой продукции, в России и на  
внешних направлениях? Какие основные 

преимущества имеет "Русский Уголь"?

– Можно сказать, что структура продаж "Русского 
Угля" отличается сбалансированностью, позволя-
ющей обеспечить стабильность количественных 
показателей реализации угля. У нас есть почти 
весь спектр энергетических углей разных марок.

Продукция каждого региона, в котором 
присутствуют наши предприятия, обладает 
уникальными конкурентными преимуществами. 
В Красноярском крае мы производим бурый 
уголь, обладающий одними из самых лучших 
качественных характеристик в стране. В 
Амурской области мы являемся традиционными 
крупнейшими производителями и основными 
поставщиками для энергетики и ЖКХ. На 
Саяно-Партизанском разрезе добывается 
высококалорийный уголь марки Г, который  
всегда будет востребован на экспортных 
направлениях. На разрезе Степной мы 
производим обогащенный длиннопламенный 
уголь разных классов и имеем хорошие 
показатели себестоимости производства. Мы 
выпускаем сортовой уголь, предназначенный 
для предприятий ЖКХ и населения. Отсев- 
ные группы реализуются в адрес тепло- 
электростанций, с которыми мы заключаем 
долгосрочные контракты, участвуя в тендерах и 
аукционах. Кроме того, мы являемся крупными 
поставщиками для федеральных потребителей, 
таких как ФСИН России, Минобороны России, 
ФСБ России, ОАО "РЖД". Доля экспортных 
отгрузок угля марок Д и Г в общем объеме продаж 
неуклонно увеличивается.

Многие грузополучатели работают с "Русским 
Углем" уже долгое время и знают нас как 
надежного и проверенного поставщика. 
Несомненным преимуществом работы с нами 
является тщательный контроль качества 
продукции, за которым следят не только наши 
собственные углехимические лаборатории 
и отделы технологического контроля, но и 
независимые инспекционные компании. Они 
осуществляют дополнительный контроль 
качества как при погрузке, так и в местах 
выгрузки продукции.

и н т е р в ь ю

Доля экСПортных отГрУзок 
УГля мАрок Д и Г в общем 

объеме ПроДАж неУклонно 
УвеличивАетСя.
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