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ВВЕДЕНИЕ
Введение
Монголия ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол по
вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам
(ПЭЭСЭА) в 1999 году. Выполняя свои обязательства, Монголия представляет Доклад по
инвестиционному климату и структуре рынка (ИКСР). В докладе освещается в основном
период с 2005 по 2013 год и использованы, главным образом, последние опубликованные
данные по Монголии.
Углублённый обзор по инвестиционному климату и структуре рынка был подготовлен
Министерством энергетики Монголии в тесном сотрудничестве с Секретариатом
Энергетической Хартии.
Целью обзора является содейсивие инвестициям, обмен информацией и сотрудничество
между государствами-членами Энергетической Хартии. Есть надежда, что обзор вместе с
политическими рекомендациями и выводами помогут улучшить инвестиционный климат
в энергетическом секторе, а также повысит инвестиционные потоки для реализации
национальных энергетических планов Монголии.
Доклад содержит обновлённую информацию о развитии национальной экономики,
анализ правовой базы для инвестиций и обзор по инвестиционному климату и структуре
рынка в энергетическом секторе Монголии.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

Углублённый обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Монголии | 2013
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХАРТИИ,
принимая во внимание решение Группы по инвестициям, заседание которой состоялось
15 мая 2013 года в Брюсселе, по вопросу Выводов и рекомендаций в отношении политики
в связи с Углублённым обзором по инвестиционному климату и структуре рынка в
энергетическом секторе Монголии (ICMS-61 и ICMS-62), отметила следующее.
ОТМЕТИЛА1,
a) что Монголия достаточно далеко продвинулась в процессе реализации рыночных
реформ в энергетическом секторе на всех уровнях: институциональном,
законодательном и отраслевом. Монголия проводит комплексное реформирование
для улучшения инвестиционного климата в энергетическом секторе и создания более
благоприятных условий для иностранных инвесторов;
b) что Углублённый обзор показал, что Монголия выполняет свои обязательства в рамках
ДЭХ. Обзор подтвердил существование и содержание двух несогласующихся мер по
Статье 10 (5) Договора, в результате чего в «Синюю книгу» Энергетической Хартии были
внесены уточнённые данные в отношении одной из этих мер;
c) и, в частности,
• с удовлетворением констатировала, что за последние несколько лет инвестиционный
климат в Монголии значительно улучшился, что в результате способствовало
существенному притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в горнодобывающую
промышленность. Следующей задачей в контексте улучшения инвестиционного
климата могло бы стать повышение доступности электроэнергии и облегчение
международной торговли посредством регионального сотрудничества;
• с удовлетворением констатировала, что в Монголии разработана всеобъемлющая
нормативно-правовая рамочная основа для реализации национальной энергетической
политики, которая по отношению к иностранным инвесторам обеспечивает применение
принципа национального режима;
• особо отметила, что ключевое значение для привлечения частных компаний, включая
иностранных инвесторов, имеет добросовестная конкуренция и создание равных
условий для деятельности. Комиссия по энергетическому регулированию успешно
работает в области регулирования вопросов производства, передачи, распределения,
диспетчеризации и снабжения энергией. Рекомендуется дальнейшее повышение
уровня независимости Комиссии по энергетическому регулированию;
• подчеркнула, что структура администрирования и управления очень сильна
на высшем государственном уровне. Рекомендуется дальнейшее наращивание
институционального потенциала применительно к должностным лицам в министерствах,
государственных компаниях и независимых агентствах для дальнейшего упорядочения
процесса применения административных процедур и соответственно улучшения
инвестиционного климата;
• предложила Правительству Монголии оказывать содействие реализации мер,
направленных на снижение выбросов углерода и уровня энергоемкости. Это потребует
1
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Эти выводы и рекомендации были приняты Конференцией по Энергетической Хартии с использованием письменной процедуры 5 июля 2013 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
более быстрого перехода к низкоуглеродной экономике путем пересмотра системы
планирования и политики, развития сектора ВИЭ, технологической модернизации,
снижения потерь электроэнергии, усиления контроля за энергопотреблением,
обучения и повышения степени информированности населения о программах
повышения энергоэффективности, проведения соответствующей тарифной политики
и дальнейшей коммерциализации энергетических компаний;
• отметила, что меры по продвижению использования ВИЭ до настоящего времени
ограничивались внедрением специальных закупочных тарифов, которые возможно
стоит пересмотреть с учетом снижения стоимости технологий и роста цен на
энергоносители. Правительству Монголии следует рассмотреть вопрос о введении
субсидий, меньше ограничивающих конкуренцию, и предоставить приоритетный
доступ к сети для электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ, а также рассмотреть
другие меры стимулирования;
• отметила, что Правительство Монголии оказывает поддержку созданию регионального
рынка электроэнергии на основе ВИЭ в рамках таких инициатив, как Проект Gobitec
и Азиатская суперсеть. Правительству рекомендуется рассмотреть возможность
отражения вопросов развития сектора ВИЭ и транспортной инфраструктуры в новом
комплексном плане развития энергетики Монголии для содействия сотрудничеству с
региональными партнерами и международными финансовыми организациями;
• отметила, что Правительство Монголии планирует содействовать увеличению потока
инвестиций в развитие чистых угольных технологий и производство электроэнергии
для регионального рынка электроэнергии;
• обратила внимание на тот факт, что, в отличие от горнодобывающей промышленности,
в секторах электроэнергетики и теплоснабжения доминируют государственные
компании. В этой связи регулируемые тарифы и любые виды субсидий государственным
компаниям могут создавать барьеры на пути конкуренции, включая вхождение
на рынок иностранных инвесторов. Новый этап приватизации мог бы обеспечить
высокий потенциал в плане положительного влияния на повышение конкуренции и
устойчивости энергетического сектора;
• отметила, что для привлечения частных инвесторов в энергетический сектор
Правительству Монголии следует продолжать повышать прозрачность и уровень
корпоративного управления государственных предприятий;
• рекомендовала Правительству Монголии продолжать укрепление ориентированной на
рыночные принципы энергетической политики, а также предсказуемой и прозрачной
рамочной основы, в т.ч. для осуществления мер по либерализации и применению
тарифов, обеспечивающих полное возмещение издержек наряду с прямой поддержкой
незащищенных групп населения;
• подчеркнула, что в отношении дополнительных инвестиций можно было бы
регулировать прибыль в горнодобывающей промышленности и аккумулировать
её в национальном фонде благосостояния, осуществляющем деятельность как на
внутреннем, так и на внешних рынках инвестиций в энергетику. Четкие и прозрачные
правила операций на финансовых рынках могли бы препятствовать искажению
конкуренции;
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• обратила внимание на тот факт, что изношенная инфраструктура и сокращение
мощностей в секторах электроэнергии и теплоснабжения диктуют необходимость
в дополнительных инвестициях как национальных, так и иностранных. Учитывая
устойчивое финансовое положение страны и её кредитоспособность с точки зрения
основных международных финансовых организаций, национальные инвестиционные
механизмы в форме концессий и государственно-частное партнерство, включая
национальный фонд благосостояния, могли бы стать целесообразной и убедительной
альтернативой международному финансированию.
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Инвестиционный климат
Монголия находится на втором месте в мире по объёмам запасов меди и на четвёртом
– по запасам угля. Кроме того, страна располагает значительными запасами урана,
редкоземельных металлов, золота и цинка. По прогнозам, к 2015 году объём производства
в горнодобывающей промышленности превысит 11,5 млрд. долл. США, что составит
четырёхкратный рост по сравнению с уровнем 2010 года, благодаря предстоящему
началу промышленной добычи на шахте Оюу-Толгой. Идет подготовка графика освоения
других крупных запасов - месторождения Таван-Толгой.3
По классификации Всемирного банка Монголия входит в группу стран со средним
уровнем доходов. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2016 году
показатель ВВП Монголии составит 24 млрд. долл. США или 8.000 долл. США в расчёте на
душу населения. Такие рекордные темпы ставят Монголию в ряд самых быстро растущих
стран мира в рассматриваемом периоде.
Глобальный экономический кризис повлиял на степень волатильности потоков капитала
и цен на сырьевые товары, что в свою очередь оказало воздействие на цены и гибкость
обменного курса валют в Монголии. Тем не менее, в 2010 году Монголия демонстрировала
высокие темпы роста экономики и самые высокие в мире темпы роста фондового рынка.
Уровень инфляции стабилен, а показатели национальной валюты позитивны.4
В период с 2005 по 2010 год объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил
4,8 млрд. долл. США или 76,8% от общего объёма инвестиций. Половина всего объёма
инвестиций приходится на сектор добычи полезных ископаемых и геологической
разведки. Основная часть ПИИ поступает из Китая, Канады и Нидерландов5.
Международные финансовые организации, иностранные и национальные инвесторы
указывают, что общие условия для коммерческой деятельности в Монголии за последние
пять лет улучшились. Участвовавшие в опросе инвесторы отмечают, что система права и
судебная система Монголии признают концепцию обязательности договора.
По результатам исследования Всемирного банка, изложенным в докладе «Ведение
бизнеса, 2013 г.» (Doing Business 2013), Монголия занимает высокое 25 е место в рейтинге
185 стран по показателю «защита инвесторов», однако стоит на низких позициях в рейтинге
по показателям «Доступ к электроснабжению» (169 е место) и «Условия международной
торговли» (175 е место).
Общими принципами в отношении иностранных инвестиций являются принцип
недискриминации и принцип национального режима. Тем не менее, иностранные
инвестиции являются объектом единого разрешения, которое выдает компетентный
орган при условии соблюдения общих требований законодательства, в частности
соблюдения стандартов в отношении защиты окружающей среды, охраны здоровья и
безопасности, включая оценку технологии.
Новый Закон «Об иностранных инвестициях в стратегические сектора» (такие как
горнодобывающая промышленность, банковский и финансовый сектор, сектор СМИ,
информации и связи) был принят в 2012 году. Закон требует получения дополнительного
2
3
4
5
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разрешения в отношении инвестиций в стратегические сектора. Такое разрешение
обусловлено соображениями национальной безопасности; отсутствия ограничения
конкуренции; влияния на национальный бюджет; и безопасности конкретного сектора.
Энергетический рынок
Территория Монголии богата большими запасами полезных ископаемых. Страна входит
в первую десятку стран, обладающих самыми большими запасами полезных ископаемых.
Огромные возможности открываются в сфере производства энергии из возобновляемых
источников (ВИЭ): энергии ветра, воды и солнца. Однако по показателю доли ВИЭ в общем
объеме производства энергии Монголия отстает от других стран региона.
В настоящее время Монголии стоит на 5 м месте в мире по показателю углеродоемкости
экономики (1,413 метрических тонн эквивалента двуокиси углерода на 1 млн. долл. США)
и на 10 м месте по показателю энергоемкости (45,058 британских тепловых единиц
в расчёте на 2,000 долл. США ВВП)6. По данным Всемирного энергетического совета,
Монголия имеет низкую степень энергетической безопасности вследствие слабой
диверсификации производства электроэнергии и тенденции к росту энергопотребления
(за пятилетний период).7
Государственная политика Монголии в области топлива и энергии от 2008 года
определяет стратегические приоритеты на период с 2008 по 2015 годы, включая:
усиление энергетической безопасности, повышение эффективности сектора, развитие
технологий переработки угля и чистых угольных технологий и наращивание потенциала
экспорта энергии.
Министерство энергетики Монголии разрабатывает проект нового комплексного
плана энергетики Монголии на основе отчета, подготовленного международными
консультантами по поручению Азиатского банка развития (АБР) при финансовой
поддержке Японского фонда по снижению уровня бедности.
Электроэнергетика и теплоснабжение
Текущая установленная мощность производства электроэнергии в Монголии составляет
1.050 мегаватт (МВт), однако наличная мощность равна лишь 728 МВт (69%) в силу
большой изношенности станций. Энергосистема страны включает четыре отдельных
энергосистемы, крупнейшей из которых является Центральная энергосистема (95% от
общей нагрузки в стране), обслуживающая столицу – Улан-Батор. Несмотря на то, что
общая установленная мощность соответствует общему уровню спроса, изношенность
станций и низкие показатели пиковой мощности приводят к отказу оборудования. Для
покрытия пикового спроса Монголия импортирует электроэнергию из Российской
Федерации.
За период с 1990 года в секторе энергетики было проведено разделение: были созданы
генерирующие компании, компании по диспетчеризации, передаче и распределению
электроэнергии. В 2007 году была принята модель «единого покупателя» для ускорения
внедрения рыночных принципов в отношениях между производителями и конечными
потребителями. Уровень сбора платежей составляет почти 100%.
6
7

ADB, Mongolia: Updating the Energy Sector Development Plan, October 2010
http://www.worldenergy.org/data/sustainability-index/country/mongolia
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Отопление жилого фонда в холодный период, а также снабжение горячей
водой для бытовых нужд в столице Улан-Баторе обеспечивает местная система
централизованного теплоснабжения, поставки тепла в которую производят работающие
на угле электростанции с комбинированным производством электроэнергии и тепла.
Предусмотрено строительство дополнительных мощностей для решения проблемы
нехватки мощности в сети и удовлетворения растущего спроса в жилом секторе.
Передачу и распределение тепла обеспечивают государственные компании по тарифам,
устанавливаемым Комиссией по энергетическому регулированию.
Возобновляемые источники энергии и Азиатская суперсеть
Использование богатых ресурсов энергии ветра, воды, солнца и геотермальной энергии
– центральная задача государственного плана развития энергетики, направленного на
повышение доли ВИЭ в общем предложении первичной энергии в стране до 20% к 2020
году.
В секторе солнечной энергии принята программа «100.000 солнечных юрт», которая
наряду с другими инициативами направлена на снабжение электроэнергией
домохозяйств в сельских районах. В краткосрочной и среднесрочной перспективе
должны быть осуществлены проекты электрификации домохозяйств в удаленных районах
за счет использования ветровой энергии, строительства ветровых электростанций
средней мощности, подключенных к энергосистеме.
В сочетании с современными технологиями электропередачи возобновляемая
энергетика может способствовать экономическому процветанию Монголии и региона в
долгосрочной перспективе. По данным Национального центра возобновляемой энергии
Монголии, потенциал страны в секторе ВИЭ составляет 2,6 млн. МВт. По оценкам, этот
показатель в 7 раз выше общей мощности всех действующих мировых атомных реакторов.
Пустыня Гоби, по оценкам, является третьим по величине потенциальным источником
солнечной энергии в мире, а также характеризуется стабильными сильными ветрами,
что делает её идеальной площадкой для развития обеих технологий. Однако эта
привлекательная для развития возобновляемых источников энергии географическая
зона является крайне изолированной; требуются инвестиции и выход на региональный
энергетический рынок. Правительство Монголии поддерживает две региональные
инициативы, «Проект Gobitec» и « Азиатская суперсеть», в отношении возобновляемых
источников энергии в Северо-восточной Азии.
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Информация о стране
Монголия – не имеющая выхода к морю страна Центральной Азии. По общей площади
территории (1.564 тыс. кв. км) Монголия находится на 17 месте в мире. Протяженность
границы с Россией (на севере) составляет 3.485 км, с Китаем (на юге) – 4.677 км.
Протяженность территории Монголии с запада на восток составляет 2.392 км, а с
севера на юг – 1.259 км. Страна известна своими степями и пустыней Гоби, однако на её
территории расположены также многочисленные горные системы, реки и озера.
Рис. 1 Карта Монголии

Источник: www.nationsonline.org

Общая численность населения Монголии, по данным на 2011 год, составляет 2,8 млн.
человек. При плотности населения 1,6 человек на квадратный километр Монголия
является одной из самых малонаселенных стран мира. В последние годы значительно
выросла миграция в города (особенно в столицу). Сейчас почти половина населения
Монголии проживает в городах.
Монголия – страна молодых людей: доля населения до 30 лет составляет 70%, до 16 лет
- 40%. Это этнически однородное государство, 90% населения составляют халха8 и бурятмонголы. Среди национальных меньшинств наиболее многочисленная группа - казахи
(тюркские мусульмане).

8
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Таблица 1 Общая информация о Монголии
Официальное название

Монголия

Глава государства

Президент: Цахиагийн Элбэгдорж (с мая 2009 года)

Глава Правительства

Премьер-министр: Норовын Алтанхуяг (с июля 2012 года)

Законодательный орган

Председатель Парламента: Зандаахуугийн Энхболд (Великий Государственный Хурал)
(с июля 2013 года)

Столица

Улан-Батор

Крупные города

Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан, Сухэ-Батор

Общая площадь

1.564.000 км2

Население

2,8 млн.

Трудовые ресурсы

1,1 млн

Уровень безработицы

6,2%

Грамотность

98%

Официальный язык

Монгольский

Провозглашение независимости

24 ноября 1911 года

Религия

Буддисты (45%), атеисты (40%), мусульмане (8%), прочие (7%)

Этнические группы

Халха, буряты, казахи

Валюта

Монгольский тугрик

(1820 монг. тугриков =
1 евро на 1 марта 2013 года)

GMT + 8

Часовой пояс

GMT + 8
Источник: Mongolbank.mn, Главное управление статистики

Климат Монголии – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и
коротким теплым летом. Страна известна как «Земля синего неба», количество солнечных
дней в году - 270.
Знаменитая пустыня Гоби занимает большую часть территории на юге и юго-западе
страны. На западе расположены пустынные степи и высокие Алтайские горы, на севере таежные леса, в центральных и восточных регионах - обширные пастбища.
Большую часть территории Монголии занимают высокогорья. Средняя высота - 1580
метров над уровнем моря. Самая высокая точка – пик Куйтэн-Уул (4374 метров). Основные
реки - Орхон, Керулен, Туул и Селенга. Крупнейшие по площади озера - Убсу-Нур на
северо-западе и Хубсугул на севере.
Официальным языком страны является монгольский. Среди старшего поколения многие
говорят по-русски. Однако английский получает всё большее развитие и в ближайшем
будущем, видимо, заменит русский как первый иностранный язык.
По запасам минеральных ресурсов Монголия входит в первую десятку стран мира,
при этом лишь 17% обширной территории страны изучены должным образом. Активно
разрабатывается лишь незначительная часть этих богатейших ресурсов и с этим для
Монголии связаны огромные возможности и самые сложные задачи: как использовать
эти ресурсы наиболее эффективным образом для страны в целом.
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Политическая система Монголии
В январе 1992 года законодательные органы Монголии приняли новую Конституцию,
которая вступила в силу 12 февраля 1992 года. В соответствии с Конституцией Монголия
является демократической парламентской республикой. Монголия – унитарное
государство, территория страны разделена на административные единицы, называемые
аймаками, которые организованы по принципу сочетания местного-самоуправления
(местные хуралы, состоящие из выборных представителей) и центральной власти (местные
губернаторы, выбираемые премьер-министром). Политическая и конституционная
структура Монголии включает отдельные ветви власти – законодательную,
исполнительную и судебную. Президент является главой государства и выразителем
единства монгольского народа.
Конституция Монголии гарантирует всем гражданам страны право на жизнь и личную
свободу, свободу передвижения, свободу выражения своих взглядов, свободу
исповедовать и не исповедовать религию, свободу объединяться, право на имущество и
право на работу, а также такие социальные права, как право на образование и право на
получение медицинской помощи.

Парламент
Парламент (Великий Государственный Хурал) является однопалатным и состоит из 76
представителей, избираемых сроком на 4 года путём всеобщего и тайного голосования.
Хурал является органом законодательной власти и обладает полномочиями определять
внутреннюю и внешнюю политику государства. Хурал назначает премьер-министра и
членов правительства.
Крупнейшие политические партии страны - Монгольская народная партия (МНП) и
Демократическая партия (ДП). МНП занимала доминирующие позиции в Хурале в период
с 1921 по 1996 год (до 1990 года, при однопартийной системе). ДП занимала лидирующие
позиции в правящей коалиции в период с 1996 по 2000 год, а также на паритетных с МНП
началах входила в коалицию 2004–2006 годов. В 2006 году ДП вышла из коалиции и с того
времени МНП занимала доминирующие позиции в коалициях с двумя другими партиями.
МНП победила на парламентских выборах в июне 2008 года. В результате последних
выборов в июне 2012 года большинство мест в парламенте получили представители ДП,
которая стала правящей партией. Следующие парламентские выборы запланированы на
2016 год.

Президент
Президент Монголии является главой государства и выразителем единства монгольского
народа. Президент избирается путём прямого тайного голосования. Президентом
может стать гражданин страны, достигший 45 лет. Президент обладает ограниченными
политическими полномочиями, за исключением одобрения кандидатуры премьерминистра, наложения вето на решения Хурала (который может преодолеть вето двумя
третями голосов) и предложения законов и поправок к законам. Президент представляет
Монголию в вопросах международных отношений и заключает международные договоры.
Правительство
Правительство является высшим исполнительным органом государства. Члены
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правительства назначаются Хуралом сроком на 4 года. Премьер-министр осуществляет
руководство деятельностью правительства и отвечает перед Хуралом за работу по
выполнению Конституции и законов государства.
Правительство отвечает за вопросы разработки, руководства и реализации общих
политических целей страны, её экономическое, социальное и культурное развитие. Для
решения этих задач правительство может создавать агентства (относящиеся к категориям
реализующих или регулирующих) и принимать правила и нормативные положения,
предлагаемые этими агентствами.
После проведения в 2012 году всеобщих выборов в правительстве 16 министерств, 11
регулирующих и 17 реализующих агентств.

Судебная власть
По Конституции Монголии судебную власть в Монголии осуществляют исключительно
суды в соответствии с законодательством. Судебная система состоит из Верховного Суда
и местных судов.
Верховный Суд осуществляет рассмотрение в апелляционном и надзорном порядке
решений нижестоящих судов, а также рассмотрение и решение уголовных дел и
правовых споров, подсудных ему, в порядке первой инстанции, рассмотрение и решение
вопросов о законах и защите указанных в них прав и свобод человека, переданных ему
Конституционным судом, Генеральным Прокурором Монголии, и дает официальное
толкование по надлежащему применению законов, кроме Конституции.
Конституционный суд состоит из девяти судей, назначаемых Хуралом сроком на 9 лет.
Конституционный суд осуществляет высший контроль за выполнением Конституции,
рассматривает и разрешает конституционные споры.
В стране создан также Совет Судов в целях обеспечения беспристрастности судей и
самостоятельности судов. Совет Судов обладает исключительными полномочиями по
подбору судей.
Конституция также разрешает создание специализированных судов для рассмотрения
уголовных, гражданских и административных дел. Не допускается, чтобы деятельность и
решения специализированных судов находились вне контроля Верховного Суда.
Экономическая ситуация
Развитие экономики
Экономика Монголии растет очень высокими темпами, и в 2011 году темп роста ВВП достиг
17,3%. Это почти в 2 раза выше темпов роста ВВП в 2010 году (6,4%), и выше среднего темпа
роста в период 2004-2008 годов (9%). Благодаря высоким темпам роста Монголия является
одной из наиболее динамично развивающихся стран мира.
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Рис. 2 Рост ВВП в Монголии

Источники: Национальное статистическое управление Монголии и доклад Всемирного банка.9

Горнодобывающая промышленность является наиболее важным сектором монгольской
экономики, запасы полезных ископаемых страны огромны. По официальным оценкам, в
стране находится 6.000 известных месторождений рудных полезных ископаемых. Монголия
находится на втором месте в мире по объёмам запасов меди и на четвертом – по запасам
угля. Страна располагает значительными запасами урана и редкоземельных металлов, а
также большими запасами золота и цинка. Экономика Монголии развивается высокими
темпами благодаря увеличению добычи золота, меди и угля, что обусловливает быстрый
рост горнодобывающей промышленности. В 2005 году общий темп роста горнодобывающей
промышленности достиг 22% по сравнению с 10% в 1990 году. Однако в 2009 году произошло
небольшое снижение темпов в связи с падением цен на сырьевые товары. По прогнозам,
к 2015 году объём производства в горнодобывающей промышленности превысит 11,5
млрд. долл. США, что составит четырехкратный рост по сравнению с уровнем 2010 года
(2,6 млрд. долл. США). Основной прирост будет достигнут в 2012-2013 годах после ввода в
эксплуатацию шахты Оюу-Толгой.
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Таблица 2 Основные показатели экономического роста
2006

2007

2008

2009

2010

2011

4,027.6

4,956.6

6,555.6

6,590.6

8,414.5

10,829.7

Темп роста реального сектора экономики

8.6

10.2

8.9

-1.3

6.4

17.3

Темп роста в секторе полезных ископаемых

5.3

1.1

-1.6

5.8

3.6

8.7

Темп роста в других секторах (кроме сектора полезных ископаемых)

9.4

12.6

11.3

-2.7

7.0

19.1

1324.2

1619.5

2,108.3

1,688.1

2,264.4

3,073.0

ВВП, млрд. монг. тугриков

ВВП на душу населения, долл. США

Источник: Национальное статистическое управление Монголии. Ежемесячный статистический бюллетень. www.nso.mn

По классификации Всемирного банка, Монголия входит в группу стран с уровнем доходов
ниже среднего уровня. По прогнозам, темпы роста экономики страны по-прежнему будут
двузначными (15,0% в 2012 году и 17,5% в 2013 году) при тех же факторах роста, самыми
значительными из которых будут инвестиции и объём производства в горнодобывающей
промышленности. Промышленная добыча на шахте Оюу-Толгой по планам должна начаться
в начале 2013 года, что позволит значительно повысить темпы роста в соответствующем году.
Идет подготовка графика освоения угольного месторождения Таван-Толгой, содержащего
крупнейшие в мире запасы, которые пока ещё не используются. Наряду с развитием
горнодобывающей промышленности фактором роста также, вероятно, будет динамичное
развитие секторов строительства и услуг, а также увеличение государственных расходов.
По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2016 году Монголия будет
находиться на 106 м месте в списке стран по уровню благосостояния граждан, а показатель
ВВП, по оценкам, составит 24 млрд. долл. США или почти 8.000 долл. США в расчёте на
душу населения. Таким образом, в течение следующих пяти лет темпы роста экономики
Монголии станут самыми высокими в мире, и Монголия далеко опередит другие страны по
этому показателю. По оценкам, значительный вклад в этот рост внесёт горнодобывающая
промышленность.
По прогнозам, среднегодовой темп роста реального ВВП составит 13,4% в течение
следующих пяти лет. При этом в некоторый годы темп роста может составить 23% вследствие
принятия ряда инициатив в горнодобывающей промышленности. В прогнозе темпов роста
учитывается разработка проектов «Оюу-Толгой» и «Таван-Толгой».
По показателям экономического роста в предыдущие периоды Монголия занимает
прочные позиции в группе 10 стран с самыми высокими темпами роста: за последние
десять лет объём ВВП вырос в четыре раза. Однако экономика страны очень чувствительна
к влияниям извне, таким как колебания цен на сырьевые товары. В условиях притока в
Монголию больших капитальных ресурсов, бурно растущей экономики и волатильных цен
на сырьевые товары наиболее серьёзной проблемой для страны является поддержание
стабильности цен и валютного курса. Как показано на рисунке ниже, темп инфляции за
один лишь год менялся с 30% до явной дефляции.

9

www.worldbank.org, по данным на 1 июня 2012 г.
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Рис. 3 Годовой темп инфляции и рост денежной массы

(Прим.: М1 - наличные деньги в обращении, которые находятся за пределами банков, депозиты до востребования, другие чековые депозиты,
дорожные чеки;
М2 - включает показатель М1, а также срочные банковские вклады, нечековые сберегательные депозиты, однодневные РЕПО операции,
средства на счетах различных взаимных фондов, однодневные долларовые депозиты резидентов США)
Источник: Банк Монголии. Статистический бюллетень www.mongolbank.mn

Ожидается, что показатель темпа инфляции останется двузначным – 15,0% в 2012 году и
12,0% в 2013 году – вследствие очень высокого объёма уровня государственных расходов
и большого увеличения уровня оплаты труда работников в государственном секторе
в 2012 году, проблем с поставками в горнодобывающей промышленности и дефицита
рабочей силы.

Торговля, включая импорт и экспорт
Торговый дефицит достиг рекордного уровня (1,7 млрд. долл. США в декабре 2011 года)
вследствие роста объёма импорта горнодобывающего оборудования и топлива. Однако
объём экспорта также рос высокими темпами и в декабре 2011 года достиг 4,8 млрд. долл.
США (по сравнению с 2,9 млрд. долл. США в предыдущем году) в основном за счет экспорта
угля в Китай. Дефицит текущих статей платёжного баланса вырос до 35% ВВП с 14% в 2010
году, однако был полностью профинансирован за счет прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), которые достигли рекордного уровня - 5,3 млрд. долл. США.
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Рис. 4 Торговый дефицит Монголии

Источник: Национальное статистическое управление Монголии и экономический доклад Всемирного банка, www.worldbank.org.mn

Исторически, преобладающая часть экспорта Монголии предназначена для Китая (85% в
2010 году, до 64% в 2008 году).
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Рис. 5 Экспорт из Монголии, 2008–2011

Источник: www.adb.org

В прогнозном периоде ожидаются высокие темпы роста экспорта вследствие высокого
спроса и сохранения высоких цен на сырьевые товары. Доходы от экспорта также
вырастут с началом промышленной добычи на шахте Оюу-Толгой.
Фактором роста импорта по-прежнему будут инвестиции в горнодобывающую
промышленность и высокие темпы роста потребительских расходов. Ожидается, что
дефицит текущих статей платёжного баланса снизится до расчётных 25,0% и 15,0% ВВП в
2012 и 2013 годах благодаря вводу в эксплуатацию новых шахт и росту экспорта полезных
ископаемых.

Членство во Всемирной торговой организации10
Монголия является одной из первых стран с переходной экономикой, которые стали
членами Всемирной торговой организации (ВТО). Став членом ВТО, Монголия приняла
принципы многосторонней торговой системы в качестве основы для развития.
Цель Правительства заключается в проведении торговой политики, которая
будет способствовать преодолению однобокости экспорта. В этой связи цель
страны – диверсифицировать экспорт, продвигать новые товары, повышать их
конкурентоспособность, сокращать торговые барьеры, развивать коммерческие связи с
Южной и Северо-Восточной Азией и Европой.

10

32

http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g145_e.doc , по состоянию на 3 апреля 2013 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Важную роль играет экономическая реформа, в рамках которой за последние десять лет
был предпринят ряд мер направленных на приватизацию государственных предприятий,
стимулирование развития частного сектора, развитие национальных отраслей,
либерализацию внешней торговли, привлечение ПИИ, осуществление структурных
изменений, проведение надлежащей финансовой и кредитно-денежной политики,
восстановление и реструктуризацию банковской системы.
Внутренние и прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
В течение последних десяти лет в Монголии было зарегистрировано много иностранных
компаний. В 2005-2010 годах объём ПИИ достиг 4,8 млрд. долл. США, что составило 76,8%
от общего объёма инвестиций. Только в 2010 году объём ПИИ составил 1.025 млн. долл.
США; число компании достигло 769.
Рис. 6 Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП

Источник: Агентство иностранных инвестиций и внешней торговли Монголии. www.investmongolia.mn

Инвестиции распределяются по секторам следующим образом: более половины всего
объёма инвестиций приходится на сектор добычи полезных ископаемых и геологической
разведки - 65,3%; доля сектора торговли и общественного питания составляет 18,9%;
сектора банковских и финансовых услуг – 2,7%; легкой промышленности – 2,2%;
строительства и производства строительных материалов – 1,5%; переработку продукции
животного происхождения – 1,1%.
Основная часть ПИИ поступает из Китая (51%), затем идут Канада и Нидерланды.
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Рис. 7 Структура ПИИ по странам, 2010 г.

Источник: Агентство иностранных инвестиций и внешней торговли Монголии

Рис. 8 Структура ПИИ по секторам, 2010 г.

Источник: Агентство иностранных инвестиций и внешней торговли Монголии

Инвестиции в энергетический сектор составили 15.3 млрд. тугриков в 2005 и выросли на
328.7% и достигли 65.6 млрд. тугриков к 2011 году.

34

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рис. 9 Инвестиции в энергетический сектор с 2005 по 2011 гг.

Источник: Комитет национального развития и инноваций Монголии

В соответствии с инвестиционной программой Правительства Монголии на период
2011–2016 годов запланирован постоянный рост инвестиций в топливно-энергетический
комплекс (ТЭК) на 10% в год, а объем инвестиций в ТЭК составит 3.280,6 млрд. монгольских
тугриков. Доля инвестиций в ТЭК равна 11% от общего объема инвестиций в сектора
экономики в соответствии с классификацией секторов.
Инвестиционная политика
Перспективы Монголии в отношении ПИИ оптимистичны в силу высоких темпов
экономического роста и текущих рекордных объёмов ПИИ.
В 2010 году фондовый рынок Монголии демонстрировал самые высокие результаты
роста в мире, а монгольский тугрик вырос в цене (второе место в мире по темпам). Эти
достижения стали возможны в результате начала торговли акциями соответствующих
компаний на фондовом рынке.
Иностранным инвесторам обеспечивается правовая защита в соответствии с
национальным законодательством Монголии и в рамках международных договоров,
подписанных Монголией.
По данным исследования Всемирного банка, результаты которого изложены в докладе
«Ведение бизнеса, 2013 г.» (Doing Business, 2013), Монголия входит в число ведущих стран в
рейтинге «защита инвесторов». В целом Монголия находится на 76 месте среди 185 стран,
а по индексу защиты инвесторов - на 25 месте. Однако по доступу к электроснабжению
(это по-прежнему является серьёзной проблемой) Монголия находится на 169 месте.
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Рис. 10 Рейтинг Монголии по данным доклада «Ведение бизнеса, 2013 г.»

Источник: Доклад Всемирного банка «Ведение бизнеса, 2013 г.» (Doing Business, 2013). www.worldbank.org

Привлечение ПИИ по-прежнему является приоритетом для Правительства Монголии
и в то же время представляет собой меру, обеспечивающую политический баланс.
С одной стороны, Монголия сталкивается с внутренними проблемами, что требует
удерживать как можно больше прибыли от минеральных богатств внутри страны. С
другой стороны, иностранные инвестиции должны быть сбалансированы (по источникам
их происхождения) для управления внешними отношениями страны. Одной из основных
проблем в этой связи является снижение высокой степени зависимости Монголии от
ее основных торговых партнеров (особенно Китая) и установление стратегических
взаимоотношений с другими партнерами, такими как, например, США, Япония, Южная
Корея и ЕС.
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Законодательство об инвестициях в энергетическом секторе
Положения Конституции
Статья 18 Конституции регулирует права и обязанности иностранных граждан,
проживающих в Монголии, на основе принципа взаимности.
Иностранные граждане могут быть ограничены в их основных правах (кроме
неотъемлемых прав, закрепленных международными договорами) исходя из соображений
национальной безопасности, безопасности населения и охраны общественного порядка.
В соответствии со Статьей 10 Конституции Монголии международные договоры,
стороной которых является Монголия, действует как внутреннее законодательство с
момента вступления в силу закона о его ратификации или присоединении.
Создание предприятий (национальных и иностранных компаний)
Закон Монголии «О компаниях» регулирует деятельность коммерческих предприятий в
Монголии. Закон «О компаниях» разрешает создание коммерческих предприятий двух
видов (Статья 3):
• открытое или акционерное общество, акционерный капитал которого разделен на
акции, которые могут свободно продаваться населению; и
• общество с ограниченной ответственностью, акционерный капитал которого разделен
на акции, при этом право распоряжения этими акциями ограничивается уставом
общества.
Государство участвует в коммерческих операциях через принадлежащие ему компании.
Право на проведение коммерческих операций возникает на дату государственной
регистрации юридического лица в муниципальном учреждении. Заявитель получает
свидетельство о регистрации после завершения процедуры регистрации. Отсутствие у
коммерческого предприятия регистрации может привести к значительным штрафам и
конфискации прибыли такого предприятия.
Любая компания может создать один или более филиалов и представительств,
путём предоставления соответствующих полномочий должностному лицу такого
подразделения.
В соответствии с законом юридические лица должны включать в зарегистрированное
название своего предприятия аббревиатуру, указывающую на организационную форму
такого предприятия, а именно:
• «XK» (акционерное общество);
• «XXK» (общество с ограниченной ответственностью).
Капитальные вложения в акции компании осуществляются в денежной форме, в форме
активов или объектов интеллектуальной собственности. Размер собственного капитала
компаний типа «XK» должен быть не менее 10 млн. тугриков, а компаний «XXK» - не менее
1 млн. тугриков.
Правление каждой компании «XK» должно привлекать независимого аудитора или
аудиторскую организацию, обладающих полномочиями по проверке финансовой
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деятельности такой компании. Аудитор или аудиторская организация проверяют
годовой финансовый отчет, подготовленный компанией по форме A71, установленной
для всех компаний. Прошедший аудиторскую проверку отчёт должен быть представлен
не позднее 1 апреля каждого года в Комиссию по ценным бумагам, уполномоченный
регистрирующий орган, а также в финансовые и налоговые органы.
При заявлении от инвесторов о создании коммерческих предприятий с иностранными
инвестициями требуется проведение оценки и одобрение центрального государственного
органа, отвечающего за вопросы политики в отношении иностранных инвестиций. Более
подробная информация представлена в Приложении.
Законодательство об иностранных инвестициях
Закон Монголии «Об иностранных инвестициях» был принят в 1991 году, поправки
в закон были внесены в 1993, 2001 и 2002 годах. Цель данных поправок – создание
благоприятного климата для конкурентных иностранных инвестиций. Стабильная
политическая ситуация в Монголии обеспечивает относительно безопасные условия для
иностранных инвестиций.
Конституция Монголии и Закон «Об иностранных инвестициях» обеспечивают
иностранным инвесторам защиту по следующим вопросам:
• запрет экспроприации (кроме случаев, когда это обусловлено государственными
интересами, без дискриминации и в соответствии с процедурами, установленными
законом) и право на незамедлительную и адекватную компенсацию;
• право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом;
• право управлять инвестициями;
• право передавать права и обязательства;
• репатриация дохода, прибыли и дивидендов.
Закон «Об иностранных инвестициях» от 1993 года определяет «иностранные инвестиции»
как все материальные и нематериальные активы, инвестированные иностранным
инвестором в Монголии с целью создания коммерческого предприятия на её территории
или с целью ведения совместных операций с действующим коммерческим предприятием
Монголии.
В соответствии с Законом «иностранный инвестор» - это иностранное юридическое или
физическое лицо (иностранный гражданин или лицо без гражданства, не проживающие
постоянно в Монголии и граждане Монголии, постоянно проживающие за рубежом),
осуществляющие инвестиции в Монголии.
Иностранный инвестор может осуществлять инвестиции в Монголии в следующих формах:
1. создавать полностью иностранные коммерческие предприятия, местные филиалы или
дочерние предприятия иностранных предприятий;
2. создавать коммерческие предприятия совместно с местными инвесторами;
3. участвовать в существующих монгольских коммерческих предприятиях через
приобретение долей участия, покупку акций или иных ценных бумаг;
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4. приобретать права или контракты на использование или обработку полезных
ископаемых;
5. заключать маркетинговые договоры или договоры управления по финансовой аренде
или франчайзинговым операциям.
Коммерческие предприятия определяются как иностранные инвестиции, если не
менее 25% их капитала принадлежит следующим лицам или находится в их фактической
собственности:
1. лицо, не являющееся гражданином Монголии;
2. гражданин Монголии, постоянно проживающий за рубежом;
3. иностранная компания, корпорация или иное юридическое лицо.
Законом создается контролирующий орган, Агентство иностранных инвестиций
и внешней торговли, который отвечает за процесс регистрации, контакты между
бизнесом и Правительством Монголии, а также содействует притоку инвестиций в
страну и зарубежным инвестициям монгольских компаний. Обязанности Агентства
иностранных инвестиций и внешней торговли Монголии были приняты Департаментом
регулирования и регистрации иностранных инвестиций Министерства экономического
развития. Департамент осуществляет регистрацию иностранных инвесторов и выдает
свидетельства о регистрации в течение трех рабочих дней после представления
заполненной регистрационной формы. После выдачи Департаментом свидетельства о
регистрации Центральное государственное управление налогообложения регистрирует
и публично объявляет коммерческое предприятие с иностранными инвестициями.
Помимо ограничения, описанного выше, нормативно-правовая система Монголии
обеспечивает доступ для иностранных и национальных инвесторов к международному
коммерческому арбитражу, если иное не предусмотрено договаривающимися сторонами.
В 2012 году Хурал утвердил закон о регулировании иностранных инвестиций в
предприятия, осуществляющие деятельности в следующих стратегических секторах:
• горнодобывающая промышленность;
• банковский и финансовый сектор;
• сектор СМИ, информации и связи.
Все компании, находящиеся полностью или частично в иностранной собственности
и желающие осуществлять прямо или опосредованно деятельность в стратегическом
секторе Монголии, должны получить разрешение от Центрального органа
государственной администрации.
Если принадлежащая иностранному инвестору доля участия в компании, осуществляющей
деятельность в стратегическом секторе экономики, превышает 49%, а объем инвестиций
в такой момент времени превышает 100 млрд. монгольских тугриков, инвестиции
подлежат одобрению Великим Государственным Хуралом.
При закупке товаров, работ и услуг компании, осуществляющие деятельность в
стратегическом секторе экономики, должны отдавать преимущество монгольским
компаниям. Правительство Монголии должно установить правила для реализации
преимущественного права.
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Закон «Об иностранных инвестициях в стратегические сектора» от 2012 года в явно
выраженной форме подтверждает действительность применимых международных
соглашений, стороной которых является Монголия.
Законодательство о земле и недвижимом имуществе
Два закона регулируют права иностранных граждан в отношении собственности на
землю. В 2002 году Парламент Монголии принял Закон «О земле» (новая редакция) и Закон
«О собственности граждан Монголии на землю»; в 2003 году в эти законы были внесены
поправки.
В соответствии с указанными законами иностранные государства, международные
организации, иностранные юридические лица, компании с иностранными инвестициями,
иностранные граждане и лица без гражданства могут стать пользователями земли для
конкретных целей в течение определенного периода времени в соответствии с условиями
договора и с соблюдением требований законодательства.
Граждане, компании и организации, имеющие землю во владении или пользовании,
осуществляют земельные платежи в соответствии с применимым законодательством и
договорами. Размер платы за землю и нормативные положения о частичном освобождении
от обязательств в отношении платы за землю, освобождении от платы за землю и
направления расходования средств, полученных в виде платы за землю, определяются
законодательством.
Земля, за исключением пастбищ, земли, отведенные для общественных и специальных
государственных нужд, могут предоставляться в собственность только гражданам
Монголии.
В соответствии с конституционным запретом в отношении прямого иностранного владения
землей Закон «Об иностранных инвестициях» обеспечивает пользование недвижимостью
для всех юридических лиц с иностранными инвестициями путём аренды. Такая аренда должна
быть одобрена соответствующим местным Хуралом и его советом. Договор аренды должен
определять условия, сроки, все необходимые меры для защиты окружающей среды, прочие
обязательства арендодателя и арендатора, а также размер годовой арендной платы 11.
В случае совместного предприятия инвесторы несут обязательства в отношении аренды
пропорционально их вкладу в капитал. Первоначальный срок не может превышать 60 лет,
однако арендатор может однократно продлить договор аренды на срок до 40 лет, при
условии, что это оговорено в первоначальных условиях аренды12.
Государство имеет право заменить или изъять арендованное имущество для специальных
государственных целей, однако иностранные инвесторы имеют право на незамедлительную
и адекватную компенсацию. Если государство определяет, что пользование землей наносит
вред общественному здоровью, окружающей среде или национальной безопасности, оно
может отменить такую аренду13.

11
12
13

Закон «Об иностранных инвестициях», Ст. 21.1, 21.2 и 21.3.
Закон «Об иностранных инвестициях», Ст. 21.4 и 21.5
Закон «Об иностранных инвестициях», Ст. 21.7
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Законодательство о конкуренции
Закон «О регулировании недобросовестной конкуренции» был принят 12 мая 2000
года. Цель Закона – создать условия для добросовестной конкуренции на рынке. В
соответствии с Законом:
• доминирование имеет место, когда на долю одного коммерческого предприятия,
действующего в одиночку, или группу коммерческих предприятий, действующих
совместно, систематически приходится свыше 1/3 объёма продаж соответствующих
товаров на рынке;
• монополия имеет место, когда коммерческое предприятие незаконно использует свое
доминирующее положение на рынке путём создания барьеров для конкурентов на
рынке, препятствуя конкуренции и лишая потребителей выбора; и
• естественная монополия имеет место, когда коммерческое предприятие-монополист
может обеспечивать поставку конкретных товаров на конкретный рынок по наименьшей
цене и наиболее эффективным для потребителей образом.
Доминирующим коммерческим предприятиям запрещается осуществлять следующие
виды действий: прекращение или ограничение производства или продажи товаров
с целью создания искусственного дефицита для повышения цен; продажа своих
собственных товаров по более низкой цене с целью создания препятствий для выхода
на конкретный рынок других коммерческих предприятий или для вытеснения их с рынка;
необоснованный отказ от установления деловых связей с другими коммерческими
предприятиями для вытеснения их с рынка; навязывание покупателям каких-либо товаров
других товаров, которые им не нужны, являются некомплектными или не являются частью
таких товаров и т.п.
Коммерческим предприятиям, совместно занимающим доминирующее положение на
рынке, запрещается заключать соглашения о конкуренции путем: фиксирования или
изменения цен; сдерживания или ограничения производства или продажи; разделения
рынков по местоположению, объёму производства или продажи, видам продуктов,
потребителям или продавцам; препятствия конкурентам, желающим стать членами группы
или организовать группу для повышения эффективности коммерческой деятельности;
необоснованного отказа от установления деловых связей с другими коммерческими
предприятиями для вытеснения их с рынка; или путём продажи или покупки товаров на
неконкурентной основе.
Налогообложение юридических лиц
Налоговое администрирование является функцией Главного национального налогового
управления (ГННУ), которое было создано в 1992 году как отдельный правительственный
орган, подконтрольный Министерству финансов. ГННУ обладает юрисдикцией в
отношении 21 территориального управления аймаков (провинций). Столичному
налоговому управлению подчиняются 9 районных налоговых служб, территориальным
управлениям аймаков и других городов подчиняются 360 районных налоговых служб.
Действующая в настоящее время налоговая система включает налоги, сборы и
платежи. Налоги взимаются на государственном и местном уровнях. Налоговые органы
осуществляют администрирование 19 государственными налогами и 4 местными
налогами, а таможенные органы отвечают за применение импортных пошлин,
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акцизов и налога на добавленную стоимость (бывший налог с продаж) в отношении
импортируемых товаров и за применение экспортных пошлин в отношении отдельных
видов экспортируемых товаров.
В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщиками считаются
следующие группы граждан, постоянных жителей, коммерческих предприятий и
организаций, имеющих налогооблагаемый доход и имущество:
• граждане Монголии;
• иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории
Монголии, лица, не проживающие в Монголии, но получающие доход на её территории;
• иностранные коммерческие предприятия, организации, фонды или юридические лица,
не находящиеся в Монголии, но получающие доход в Монголии;
• представительства иностранных коммерческих предприятий или организаций,
получающие доход в Монголии.

Налог на доходы юридических лиц: плательщиками налога являются хозяйствующие
субъекты, получающие валовой налогооблагаемый доход в налоговом году или
подлежащие налогообложению в соответствии с данным законом, даже если такой доход
не был получен.
Таблица 3 Налогооблагаемый доход и ставки налога для юридических лиц
Доход от основного и вспомогательного производства и продажи работ и услуг
Доход от товаров, работ и услуг, полученных от третьих лиц безвозмездно
Реализованная курсовая разница
Доход от технических, управленческих, консультационных и иных услуг
Доход от процентов и/или штрафов за невыполнение договорных обязательств
и компенсации за ущерб
Доход от аренды недвижимого и движимого имущества
Доход от продажи движимого имущества

Доход в пределах 0-3,0 млрд. тугриков
облагается налогом по ставке 10%
Доход свыше 3,0 млрд. тугриков
облагается налогом в размере: 300,0
млн. тугриков плюс 25% от дохода,
превышающего 3,0 млрд. тугриков

Доход от продажи акций и ценных бумаг
Доход от продажи материальных активов
Доход от процентов
Доход от дивидендов

10%

Доход от роялти
Доход от продажи прав

30%

Доход от викторин, азартных игр и лотерей
Доход от продажи и аренды публикаций, книг и видео эротического
содержания и услуг эротического характера

40%

Доход от продажи недвижимого имущества

2%
Источник: Главное налоговое управление Монголии. www.mta.mn
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Таблица 4 Налогооблагаемый доход и ставки налога для юридических лиц, не являющихся резидентами Монголии
Доход от дивидендов
Проценты по займам и платежи за предоставление гарантий
Доход от роялти
Доход от процентов по договорам финансовой аренды, платежи в рамках административных расходов

20%

Арендные платежи
Доход от аренды материальных и нематериальных активов
Доход от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг на территории Монголии
Перевод за рубеж прибыли представительством иностранного хозяйствующего субъекта

20%

Источник: Главное налоговое управление Монголии. www.mta.mn

Налог на доходы физических лиц: плательщиками налога являются граждане Монголии,
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Монголии и получающие
доход, подлежащий налогообложению, в течение налогового года или подлежащие
налогообложению в соответствии с данным законом, даже если такой доход не был
получен. Налоговым резидентом Монголии признается налогоплательщик, проживающий
в Монголии в течение 183 и более дней в течение налогового года. Налогоплательщик,
не имеющий в Монголии места жительства и проживающий в стране менее 183 дней в
течение данного налогового года, не считается налоговым резидентом Монголии.
Таблица 5 Налогооблагаемый доход и ставки налога для физических лиц
Заработная плата, премии, льготы и аналогичные доходы от работы по найму

Доход *10%
( Доход -SIP)*10%

Доход от деятельности

( Доход - необлагаемый
доход по закону о CIT)*10%

Доход от имущества

TI*10%

Доход от продажи имущества

Продажа недвижимого имущества

TI* 2%

Продажа движимого имущества

(TI-SP, RC)*10%

Продажа акций и ценных бумаг

(PP-SP)*10%

Доход от создания научных работ, литературных и художественный произведений, изобретения, разработка продуктов, организация и участие в спортивных состязаниях, занятий искусством и прочие аналогичные виды дохода

TI* 5%

Викторины, азартные игры и лотереи

TI*40%

TI - общий доход; SIP - отчисления на социальное страхование; CIT - налог на доходы юридических лиц SP - цена продажи
PP - цена покупки; RC - соответствующая цена
Источник: Главное налоговое управление Монголии. www.mta.mn

Налог на добавленную стоимость (НДС): ставка налога на добавленную стоимость
составляет 10% от налогооблагаемой стоимости ввезенных, произведенных или
проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

44

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
Ставка налога на добавленную стоимость с товаров, работ или услуг, указанных в Статье
12 Закона «О налоге на добавленную стоимость», составляет 0%.

Налоговые льготы: Правительство Монголии предоставляет ряд налоговых льгот
для иностранных инвесторов. Налогообложение прибыли по льготной ставке
предоставляется инвесторам в зависимости от сектора, куда направляются инвестиции.
Полное освобождение от налога на прибыль сроком на 10 лет и 50%-ное снижение ставки
налога сроком на пять лет предоставляется компаниям с иностранными инвестициями,
занятым главным образом в следующих трех конкретных секторах:
1. энергетика и электроэнергетика, включая электро- и теплостанции и сети
электропередачи;
2. транспортная инфраструктура, включая автомагистрали, железные дороги и воздушные
грузовые перевозки;
3. инжиниринг, строительство и телекоммуникационные сети.
Указанные выше налоговые стимулы предоставляется предприятиям, приобретаемым
частными инвесторами через участие в монгольской программе приватизации.
Компании с иностранными инвестициями, осуществляющие деятельность в следующих
отраслях, имеют право на полное освобождение от налога на прибыль и 50%-ное
снижение ставки налога сроком на пять лет:
1. нефтяная и угольная промышленность;
2. металлургическая промышленность и металлообработка;
3. химическая промышленность;
4. машиностроение;
5. электроника.
Инвестиционное предприятие, осуществляющие деятельность в отраслях кроме
переработки шерсти-сырца, кашемира и кожи имеют право на полное освобождение от
налога на прибыль сроком на три года и 50%-ное снижение ставки налога на прибыль
сроком на три года после того, как объём экспорта превысит 50% от годового объёма
производства.
Иностранные инвесторы, реинвестирующие доход в то же коммерческое предприятие,
где был получен доход, получают право на вычет из налогооблагаемого дохода в размере
реинвестированной суммы.
Законодательство, регулирующее условия въезда иностранных граждан в
Монголию
Закон «О правовом положении иностранных граждан» вступил в силу 1 февраля 1994
года, а поправки к нему - 28 ноября 2002 года. Этот Закон регулирует вопросы въезда,
выезда, транзита и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Монголии
посредством регистрации временных мигрантов и иммигрантов, въехавших в страну на
длительный срок. Для въезда в Монголию, выезда из нее и транзита через территорию
Монголии требуются визы. Исключение составляют граждане стран, которые заключили с
Монголией соответствующие двусторонние соглашения.
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Иностранные граждане должны иметь действующий заграничный паспорт и получить
разрешение от компетентной организации Монголии перед тем, как посетить страну или
для проживания в ней. Поправки к закону определяют права и обязанности организаций,
выдающих визы. В Законе говорится, что визы могут выдавать следующие органы
власти: (1) Центральный орган государственной администрации, ведающий вопросами
внешних отношений; (2) орган по делам иностранных граждан и вопросам гражданства;
(3) дипломатические и консульские миссии Монголии в иностранных государствах; (4)
почётные консулы Монголии, уполномоченные Центральным органом государственной
администрации, ведающим вопросами внешних отношений.
В соответствии с Законом иностранные граждане подразделяются на семь категорий в
зависимости от продолжительности их визита или проживания в Монголии: (a) иностранные
граждане, приезжающие в Монголию в соответствии с положениями данного Закона с
частными или официальными целями сроком на 30 дней, считаются прибывающими с
краткосрочным визитом; (b) иностранные граждане, приезжающие в Монголию на срок до
90 дней с частным деловым визитом, считаются временно проживающими; (c) иностранные
граждане, приезжающие в Монголию для работы в руководящих органах коммерческих
предприятий с иностранными инвестициями, иностранных неправительственных
организациях или представительствах международных организаций и/или для учебы,
работы или занятия официальной должности в соответствии с межправительственными
соглашениями на срок более 90 дней, считаются проживающими длительный срок по
официальным причинам; (d) иностранные граждане, прибывшие в Монголию на срок
более пяти лет с частными деловыми целями, считаются иммигрантами; (e) иностранные
граждане, вступившие в брак с гражданами Монголии и проживающие в Монголии более
90 дней, считаются постоянными жителями; (f ) иностранные граждане, проживающие в
Монголии от 90 дней до пяти лет с частными деловыми целями, считаются проживающими
длительный срок на основании частных деловых целей; (g) лица, путешествующие из одной
страны в другую (кроме Монголии) транзитом через Монголию, считаются транзитными
пассажирами.
Существуют количественные ограничения в отношении иммигрантов, проживающих
в Монголии. Общая доля иммигрантов в Монголии не может превышать 1% от общей
численности населения Монголии. Доля иммигрантов из какой-либо одной страны не
должна превышать 0,33%.
Совет по делам иностранных граждан при Министерстве юстиции отвечает за вопросы
положения иммигрантов (Закон «О правовом положении иностранных граждан»).
Иностранные граждане (и члены их семей), прибывшие в Монголию для работы в
иностранных дипломатических и консульских миссиях, постоянных представительствах
или специализированных организациях ООН или иностранных пресс-службах, должны
зарегистрироваться в Центральном органе государственной администрации, ведающим
вопросами внешних отношений, в течение семи дней по прибытии в Монголию.
Иностранные граждане-иммигранты и лица без гражданства, проживающие в Монголии,
должны информировать отдел миграционной службы или полиции о любых изменениях
своего семейного положения, адреса или места работы в течение пяти дней после такого
изменения. Иностранные граждане, прибывшие в Монголию на работу или учебу, должны
зарегистрироваться в отделе миграционной службы в течение семи дней по прибытии.
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Законы и положения об иностранной валюте и ценных бумагах
Закон «О рынке ценных бумаг», принятый 12 декабря 2002 года, регулирует вопросы
выпуска ценных бумаг, их регистрации, владения, торговли, продажи и передачи прав
на ценные бумаги. Закон защищает права и интересы инвесторов, и регулирует вопросы
деятельности эмитентов и организаций, участвующих в операциях на рынках ценных
бумаг. В соответствии с Законом термин «ценные бумаги» означает долговые инструменты
(облигации), выпущенные правительством или иными уполномоченными организациями,
все виды акций компаний, опционы на право продажи или покупки акций или
предлагаемые к выпуску компанией, паи в инвестиционных фондах и иные инструменты,
объявленные Комиссией по финансовому регулированию ценными бумагами для целей
данного Закона14.
Ценные бумаги, зарегистрированные Комиссией, могут торговаться только на рынке
ценных бумаг. Эмитент может продавать ценные бумаги путём открытой или закрытой
подписки в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг». В случае открытой
подписки эмитент должен зарегистрировать ценные бумаги в Комиссии по финансовому
регулированию. Это требование не распространяется на закрытую подписку. Для
регистрации своих ценных бумаг эмитент должен представить следующие документы:
заявление, пояснительную записку и решение о выпуске ценных бумаг; учредительные
документы, если акционерная компания создается путём выпуска акций; специальные
лицензии, если они требуются для выпуска этого конкретного вида ценных бумаг, а
также иные необходимые документы, которые потребует Комиссия по финансовому
регулированию. Комиссия принимает решение об одобрении документов о регистрации
ценных бумаг в течение 30 дней после их получения.
Продавать ценные бумаги в кредит запрещено. Эмитент может продать свои ценные
бумаги путём первичного публичного предложения ценных бумаг, а также может
продать их компании-андеррайтеру. Эмитент должен представить отчет в Комиссию по
финансовому регулированию в течение 30 дней после продажи ценных бумаг. Покупатель
5% или более ценных бумаг компании, размещаемых путём открытой подписки, обязан
информировать Комиссию в течение 10 дней после покупки. Лицо, выдвигающее прямое
предложение о покупке контрольного пакета обыкновенных акций должно сообщить в
Комиссию о таком предложении.
Эмитент ценных бумаг или профессиональные организации, занимающиеся операциями
с ценными бумагами, и инвесторы называются «участниками рынка ценных бумаг» (Закон
«О рынке ценных бумаг», Ст. 18). Рынок ценных бумаг включает первичные и вторичные
рынки. Первоначально ценные бумаги продаются непосредственно эмитентом или через
андеррайтерские организации на первичных рынках. Затем ценные бумаги торгуются на
вторичных рынках.
Профессиональные участники рынков ценных бумаг - фондовая биржа, центр торговли
ценными бумагами, системы расчётов по ценных бумагам, клиринговые системы и
центральные депозитарии, трастовые фонды, инвестиционные фонды, брокеры, дилеры,
андеррайтеры, консультанты по управлению инвестициями и по инвестициям.
Комиссия по финансовому регулированию выдает специальные лицензии
профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Комиссия выдает специальные
14

Закон «О рынке ценных бумаг», Ст. 3.1.1

47

Углублённый обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Монголии | 2013
лицензии коммерческим банкам (на основании консультаций с Банком Монголии),
страховым агентствам и пенсионным фондам (на основании консультаций с Центральным
органом государственной администрации, отвечающим за финансовые и социальные
вопросы.
Законодательная база по вопросам приватизации
Приватизация бывших государственных активов рассматривается как ключевой
компонент программ экономической стабилизации и социально-экономической
реформы. Это также отражает обязательства Правительства Монголии по созданию в
стране благоприятных условий для бизнеса и инвестиций.
С 1991 по 1994 год полностью или частично 4500 государственных предприятий Монголии
были переданы в частный сектор в рамках программы ваучерной приватизации. Каждому
гражданину Монголии были выданы ваучеры, которые надо было обменять на акции
предприятий или (в случае с сельскими жителями) на акции государственных ферм,
включая скот. Однако государство сохранило контроль над ключевыми промышленными
предприятиями и другими активами. В 1995 году на Монгольской фондовой бирже началась
торговля акциями компаний, приватизированных в рамках ваучерной программы.
В 1996 году Правительство Монголии выбрало отдельные виды активов для немедленной
приватизации, и Комитет по управлению государственным имуществом провел в
Улан-Баторе аукционы по продаже этих активов. С того времени приватизировано
более 70 активов, бывших ранее в государственной собственности, включая объекты
недвижимости и предприятия. Программа приватизации, одобренная правительством
в июле 1997 года, содержит план приватизации остальных государственных активов в
Монголии, общая стоимость которых составляет более трети ВВП.
С 1996 по 2000 год была проведена приватизация 942 предприятий и активов путём
аукционов, заявки на которые подаются в запечатанном виде, английских аукционов,
продажи акций на Монгольской фондовой бирже, а также с использованием других
методов. Объём поступлений в бюджет составил примерно 48 млрд. тугриков (свыше 65
млн. долл. США).
Летом 2005 года правительство выпустило постановление о приватизации некоторых
государственных предприятий и составило список тех, в отношении которых будут
действовать ограничения при подготовке к приватизации. Постановление основано на
государственной концепции приватизации и признании государственных организаций в
2005-2008 годах, которая была утверждена постановлением парламента № 48 и Законом
«О государственном и местном имуществе».
В 2001-2007 годах были приватизированы 122 компании общей стоимостью 108 млрд.
тугриков. Из числа этих компаний доля 29 крупных предприятий в общем объёме
поступлений от приватизации в этот период составила 82,4%.
В феврале 2011 года Парламент Монголии принял постановление, включающее список
их 10 активов, предназначенных для полной или частичной приватизации в 2011-2012
годах. Правительство планирует провести приватизацию компаний Mongolian Telecom,
Erdenet и ТЭЦ-3 путём заключения концессионных соглашений и Монгольской фондовой
биржи путём заключения договоров на управление.
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Теперь правительство стремится перенести основной акцент в работе по приватизации
на крупнейшие фирмы страны и их передачу новым собственникам с использованием
прозрачных и заслуживающих доверия методов, в индивидуальном порядке, что будет
стимулировать вхождение на рынок новых участников и позволит привлечь прямые
иностранные инвестиции.
Ожидается, что открытие доступа внешним инвесторам к владению крупными
приватизированными компаниями позволит таким компании привлечь необходимый
капитал, обеспечит им доступ на рынки, к управленческому «ноу-хау» и последним
достижениям в области технологий и производства, обеспечит операционную
эффективность и выработку менталитета с ориентацией на потребителя и качество
услуг. Ожидается, что продажа государственных активов авторитетным и признанным в
международном масштабе фирмам окажет большой положительный эффект на общую
экономическую ситуацию в Монголии.
Законодательство, регулирующее публикацию законов
Все правовые акты публикуются в газете «Turiin Medeelel».
Права интеллектуальной собственности
Правительство Монголии гарантирует защиту интеллектуальной собственности. В
стране приняты законы «Об авторском праве», «О патентах» и «О торговых знаках».
Уполномоченный орган Монголии по охране прав интеллектуальной собственности
и государственные инспекторы по охране прав интеллектуальной собственности
отвечают за вопросы защиты и обеспечительные меры в области прав интеллектуальной
собственности.
В 1979 году Монголия стала членом Всемирной организации интеллектуальной
собственности и присоединилась к 11 международным конвенциям по правам
интеллектуальной собственности, включая Бернскую конвенцию об охране литературных
и художественных произведений, Парижскую конвенцию по охране промышленной
собственности и Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
Первый Закон Монголии «О патентах» был принят парламентом 25 июня 1993 года,
а действующий Закон «О патентах» был пересмотрен парламентом 19 января 2006
года. Закон регулирует отношения, возникающие в области охраны авторских прав,
изобретений, промышленных образцов или инноваций и собственников патентов. В
контексте Закона «изобретения» означают новые полезные решения, которые могут быть
использованы в производстве и относятся к продуктам, производственному процессу
или средствам, его основным частям или организации.
В Монголии изобретения и промышленные образцы могут быть запатентованы, авторам
инноваций выдаются свидетельства. «Изобретение» определяется как абсолютно новое
решение, которое относится к продуктам или процессам. «Промышленный образец»
означает абсолютно новое оригинальное решение, которое относится к внешнему виду
или форме промышленного изделия, которое может быть произведено промышленными
средствами. «Инновация» означает решение, которое является новым для данной
организации и относится к продукту, процессу или организации производственного
процесса.
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Физическое и юридическое лицо, желающее зарегистрировать товарный знак, должно
подать заявку на регистрацию товарного знака в Уполномоченный орган Монголии по
охране прав интеллектуальной собственности. Регистрация товарного знака действует
10 лет после даты подачи заявки и может быть возобновляться на десятилетние периоды
в соответствии с Законом «О торговых знаках и географических указаниях».
Краткий обзор законов и нормативных актов в отношении энергетического
сектора
С 1990 года Монголия постепенно формирует правовую базу для развития свободной
рыночной экономики и привлечения иностранных инвестиций в энергетический сектор.
Ниже приведен краткий обзор всех основных законов и нормативных актов, применимых
в отношении энергетического сектора Монголии15:
• Закон Монголии «Об энергии» - Цель данного Закона заключается в регулировании
вопросов, относящихся к производству, передаче, распределению энергии, деятельности
по диспетчеризации и снабжению, строительству энергетических сооружений и
потреблению энергии, включающему использование энергетических ресурсов.
• Закон Монголии «О возобновляемой энергии» - Цель данного Закона заключается в
регулировании отношений в области производства электроэнергии с использованием
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и в области снабжения электроэнергией.
• Закон Монголии «О лицензировании» - Цель данного Закона заключается в
регулировании отношений в области выдачи, приостановления и отзыва лицензий
на ведение определенных видов коммерческой деятельности, которая может оказать
негативное влияние на общественные интересы, здоровье людей, окружающую среду
и национальную безопасность и требует специальных условий и экспертных знаний.
• Закон Монголии «О нефти» - Цель данного Закона заключается в регулировании
деятельности монгольских и иностранных юридических или физических лиц,
участвующих в разведке месторождений, а также деятельности по защите, переработке,
транспортировке, хранению и сбыту нефти, добытой в Монголии.
• Закон Монголии «О концессиях» - Создает необходимую институциональную базу для
участия частного сектора в целях повышения эффективности энергетического сектора,
содействия развитию сектора ВИЭ, ускорения коммерциализации энергетических
компаний и их постепенной приватизации.
• Заявка на получение лицензии – Содержит перечень документов, необходимых для
подачи заявки на получение лицензии.
• Правила потребления электроэнергии – Цель данных Правил заключается в
регулировании взаимоотношений потребителей и компаний, осуществляющих
передачу и распределение электроэнергии и снабжение электроэнергией на основе
лицензий (далее - «передающая компания», «распределяющая компания», «поставщик»)
в целях реализации Закона «Об энергии».
• Процедура публичных слушаний - Процедура публичных слушаний Агентства по
энергетическому регулированию (АЭР) принята в соответствии с положениями
15
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о полномочиях АЭР, определенных в Законе Монголии «Об энергии» и принятых
нормативных документах АЭР.
• Постановление Великого Государственного Хурала Монголии - Великий Государственный
Хурал Монголии постановляет следующее на основе отчета и предложения рабочей
группы, созданной распоряжением № 204 (2009) Спикера Великого Государственного
Хурала для подготовки соответствующего документа политики, направленной на
повышение финансового и экономического потенциала страны и совершенствование
правовой базы топливно-энергетического сектора.
• Временная методика определения цен и тарифов держателями лицензий - Цель данной
Временной методики - определение уровня тарифов для использования держателями
лицензий на первых этапах перехода к коммерциализации энергетического сектора.
• Правила потребления тепла – Цель данных Правил заключается в регулировании
взаимоотношений потребителей и компаний, осуществляющих производство, передачу
и распределение тепла и снабжение теплом на основе лицензий (далее - «передающая
компания», «распределяющая компания», «поставщик») в целях реализации Закона «Об
энергии».
• Национальный диспетчерский центр – СЕТЕВОЙ КОДЕКС. Цель Кодекса – регулирование
масштабов технической деятельности участников сети.
• Правила подключения к сети централизованного теплоснабжения Улан-Батора – Данные
Правила регулируют вопросы подключения зданий, оборудования и сооружений
физических и юридических лиц к сети централизованного теплоснабжения Улан-Батора.
• Правила подключения к Центральной сети электропередачи - Данные Правила
регулируют вопросы подключения электрооборудования и сооружений к Центральной
сети электропередачи для целей снабжения и получения электроэнергии физическими
и юридическими лицами.
• Правила подключения к Электрораспределительной сети Улан-Батора - Данные
Правила регулируют вопросы подключения электрооборудования и сооружений
к Электрораспределительной сети Улан-Батора для целей снабжения и получения
электроэнергии физическими и юридическими лицами.
• Правила деловых отношений между держателями лицензий - Данные Правила
регулирует деловые отношения между держателями лицензий в энергетическом
секторе по вопросам продажи, покупки, импорта, передачи, распределения,
снабжения и диспетчеризации электроэнергии для определения условий соглашений,
заключаемых между сторонами, и для определения уровня и качества услуг, условий
платежей за услуги, прав и обязательств держателей лицензий в соответствии с Законом
«Об энергии».
• Правила рассмотрения претензий и урегулирования споров, направляемых в Агентство
Монголии по энергетическому регулированию – Цель данных Правил – регламентация
порядка рассмотрения Агентством по энергетическому регулированию (в рамках его
полномочий) претензий и споров между держателями лицензий, а также претензий и
споров между держателями лицензий и потребителями.

51

Углублённый обзор по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетическом секторе Монголии | 2013
Правительство работает над созданием сильной правовой, институциональной
и нормативной основы, которая позволит минимизировать риски инвесторов и
стимулировать их к принятию долгосрочных обязательств в рамках концессий, обеспечит
появление независимых производителей электроэнергии благодаря внедрению
соглашений о закупке электроэнергии.
Краткая информация об участии в международных организациях
Монголия является членом Энергетической Хартии с 1999 года. Правовая система
Монголии обеспечивает гарантии в отношении процедур урегулирования инвестиционных
споров и гарантирует свободный доступ для иностранных и национальных инвесторов к
международному коммерческому арбитражу, если иное не определено договаривающимися
сторонами. В 1996 году Монголия присоединилась к Вашингтонской Конвенции по
урегулированию инвестиционных споров между государствами и гражданами других
государств (1965 год). Монголия стала членом Всемирной торговой организации в 1997
году.
В 1999 году Монголия присоединилась к «Сеульской Конвенции» от 1985 года (Конвенции
об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций) и с января 1999
года является членом Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА) Группы
Всемирного банка. Таким образом, инвесторы имеют право на страхование от рисков в
МИГА.
Монголия заключила двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите
инвестиций (BIT) с 40 странами. Монголия заключила соглашения об избежании двойного
налогообложения (DTA) с 34 странами. Список BIT и DTA приведен в Приложении.

Изъятия из национального режима
В настоящее время Монголия сохраняет два изъятия из принципа недискриминации
в «Синей книге» Энергетической Хартии. Первое изъятие касается ограничений на
владение землей и второе – специальных требований в отношении регистрации
коммерческих предприятий с иностранными инвестициями. Полный текст изъятий
приведен в Приложении 1.
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Институциональная структура
Министерство энергетики
В соответствии с новым Законом «Об энергии» Великий Государственный Хурал отвечает
за вопросы утверждения государственной политики в энергетическом секторе.
Министерство энергетики – это отраслевое министерство, ответственное за разработку
политики для энергетики. Компетенция Министерства энергетики охватывает следующие
области политики: разработку энергетических ресурсов; использование энергии;
импорт и экспорт энергии; строительство электростанций, линий и сетей; сбережение
энергии; использование ВИЭ; мониторинг деятельности сектора; утверждение правил и
нормативных положений для сектора; и международное сотрудничество.
Министерство финансов
Министерство финансов отвечает за политику и стратегию социально-экономического
развития, стратегию устойчивого развития, экономическую безопасность, экономические
условия, регулирование, интегрированную политику кредитов и помощи на цели
инвестиций, платёжный баланс и политику экономического сотрудничества для
обеспечения сбалансированной макроэкономики.
Министерство финансов отвечает за рассмотрение предложений по инвестициям в
инфраструктуру и осуществление закупок в рамках реализации энергетических проектов.
Комиссия по энергетическому регулированию (ERC)
Агентство по энергетическому регулированию было создано в соответствии с Законом
«Об энергии», принятым в 2001 году. В соответствии с поправками к Закону «Об энергии»,
утвержденному Великим Государственным Хуралом 9 декабря 2011 года, Агентство по
энергетическому регулированию было реорганизовано в Комиссию по энергетическому
регулированию.
Комиссия является независимым регулирующим органом, назначенным правительством;
обеспечивает свое финансирование за счет поступлений от лицензионных платежей;
и отвечает за регулирование в области производства, передачи, распределения,
диспетчеризации и снабжения энергией (включая лицензирование и установление
тарифов).
Одной из главных целей Комиссии является преобразование энергетического сектора
Монголии и его перевод на рыночные принципы деятельности.
Агентство минеральных ресурсов
Агентство минеральных ресурсов – это государственное агентство, ответственное
за вопросы разведки, подготовки месторождений и добычи нефти, а также за запасы
стратегических минеральных ресурсов Монголии. В 2008 году Агентство было разделено
на Агентство минеральных ресурсов и Агентство по делам нефти.
Агентство по делам нефти (АДН)
АДН является реализующим агентством правительства и отвечает за вопросы разведки,
подготовки месторождений и добычи нефти, а также за стратегические запасы нефти
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Монголии. АДН отвечает за все вопросы, связанные с нефтяной промышленностью страны.
В секторе разведки и добычи нефти АДН уполномочено Правительством Монголии
заключать договоры на разведку, подготовку месторождений и добычу нефти и газа. АДН
осуществляет надзор и оказывает содействие в реализации таких договоров. В секторе
переработки и сбыт нефти АДН координирует и регулирует поставки нефтепродуктов
для обеспечения стабильного и надежного снабжения нефтепродуктами в Монголии и
осуществляет администрирование в области реализации проектов нефтепереработки.
Национальная корпорация возобновляемой энергии (НКВЭ)
Национальная корпорация возобновляемой энергии - государственное предприятие, с
1989 года осуществляющее управление научными исследованиями, экспериментальными
и строительными работами, торговлей и производством оборудования для выработки
возобновляемой энергии и деятельности по оценке ресурсов возобновляемой энергии
в Монголии, таких как солнце, ветер, гидроресурсы, биомасса и геотермальная энергия
и их эффективного использования. Стратегическая задача Корпорации возобновляемой
энергии (научно-производственная) – обеспечение устойчивого, планомерного и
сбалансированного развития экономики и энергетики посредством использования
экологически чистой возобновляемой энергии.
Национальный диспетчерский центр энергосистемы (НДЦ)
The National Dispatching Centre of Power system Co. ltd - государственная компания, которая
была создана в августе 2001 года Постановлением № 164 Правительства Монголии в
соответствии с Законом Монголии «Об энергии», утвержденным Парламентом в феврале
2001 года.
Функции НДЦ в соответствии с определенными сетевыми кодексами заключаются
в обеспечении надежной и стабильной работы сетей и круглосуточное снабжение
потребителей электроэнергией и теплом на принципах минимизации затрат в
соответствии со стандартами, а также поддержание баланса предложения и спроса на
электроэнергию и тепло.
Энергетическая политика
Со времени проведения саммита в Рио-де-Жанейро 1992 году Монголия работает над
созданием правовой основы и институциональной инфраструктуры устойчивого развития.
• Национальная программа устойчивого развития (1997 г.)
• Комплексная стратегия национального развития (2008 г.), разработанная на основе Целей
развития тысячелетия. Программа действий Монголии в 21 веке (MAP 21) (1994 г.)
• Национальный комитет по устойчивому развитию, возглавляемый премьер-министром,
был создан в 1994 году в качестве координирующего органа для разработки и реализации
MAP 21.
• Национальный комитет по «зеленому» развитию, возглавляемый премьер-министром, орган, осуществляющий координацию и управление политикой и стратегией страны в
области «зеленого» развития (2012 г.)
Использование возобновляемой энергии названо одним из приоритетов энергетики в
таких документах государственной политики, как Государственный план действий, Цели
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развития тысячелетия, Программа устойчивого развития Монголии в 21 веке, Концепция
регионального развития, Консолидированная программа развития энергосистемы
Монголии и Стратегия развития устойчивой энергетики Монголии на 2002-2010 годы.
В 2002 году в соответствии с Законом «Об энергии» от 2001 года, цель которого - разделение
энергетического сектора и создание агентства по регулированию деятельности в
секторе, правительство выпустило Стратегию развития энергетического сектора вместе
с краткосрочными и долгосрочными планами действий на 2002–2010 годы, в которой
особое внимание уделяется следующим направлениям:
(i) реструктуризация сектора,
(ii) энергосбережение,
(iii) планирование и оптимизация производственных мощностей, и
(iv) доступ к энергии для всех. Закон «О возобновляемой энергии» от 2007 года направлен
на повышение доли ВИЭ в общем предложении первичной энергии до 3%–5% к 2010
году и до 20%–25% к 2020 году.
В 2008 году правительство выпустило Государственную топливно-энергетическую
политику Монголии, которая определяет стратегии, приоритеты и действия в секторе на
период с 2008 по 2015 годы. Обозначены следующие приоритеты:
(i) усиление энергетической безопасности,
(ii) повышение эффективности сектора и создание благоприятной среды для деятельности
в рыночных условиях,
(iii) развитие технологий переработки угля и чистых угольных технологий, и
(iv) наращивание потенциала экспорта энергии.
В настоящее время Министерство энергетики Монголии осуществляет координацию
деятельности международных консультантов, работающих над актуализацией
комплексного плана энергетики Монголии. Работа консультантов организована
Азиатским банком развития и финансируется Японским фондом по снижению уровня
бедности.
Оказанное техническое содействие позволит правительству:
(i) провести комплексную оценку сектора для определения потребности в инвестициях
и областей для проведения неотложных реформ, которые будут способствовать
созданию благоприятных условий для устойчивого развития сектора,
(ii) определить области для приоритетных инвестиций в сфере снабжения электроэнергией,
и
(iii) повысить возможности правительства в вопросах оценки сектора и проведении
анализа потребностей в инвестициях16.

16
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Таблица 6 Основные энергетические показатели
1995
Общее предложение первичной энергии (тыс. т.н.э.)

2000

2005

2010

2.317

2.564

2.800

3.545

1,03

1,06

1,09

1,27

Население (тыс.)

2.243

2.408

2.562

2.781

ВВП (млрд. туг., в постоянных ценах 2005 г.)

1.826

2.100

2.780

4.154

1,27

1,22

1,01

0,85

16,2%

19,4%

21,4%

25,6%

Энергия на душу населения (т.н.э.)

Энергия /ВВП (энергоемкость) (т.н.э./млн. туг.)
Зависимость от импорта (%)

Источник: Министерство энергетики

Предложение и спрос на энергию

Предложение энергии:
Таблица выше демонстрирует, что зависимость от импорта повысилась с 16,2% в 1995
году до 25,6% в 2010 году. Таблица ниже свидетельствует о том, что объем внутреннего
производства существенно вырос в период с 2005 по 2010 год, однако объем импорта
также продолжает расти вследствие повышения спроса на энергоносители в секторах
промышленности и транспорта.
Таблица 7 Производство и чистый импорт энергии в Монголии (тыс. т.н.э., %)
1995
Внутреннее производство

2000

2005

2010

1.980

2.019

3.592

11.591

Импорт

375,55

497,13

597,88

908,89

Экспорт

-1

-3

-1.405

-9.028

2.317

2.564

2.800

3.545

Общее внутреннее предложение энергии

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Таблица 8 Структура предложения энергии в Монголии по источникам (тыс. т.н.э., %)
Источники энергии

1995

2000

2005

2010

Уголь

1.695

1.798

1.895

2.324

Нефть

345

472

584

879

Гидроэнергия

0,00

0,25

0,28

4,73

Традиционное топливо

277

293

321

337

2.317

2.564

2.800

3.545

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Всего

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Спрос на энергию и энергопотребление: В Монголии произошли значительные
изменения в структуре спроса на энергию. Спрос на энергию в промышленности
быстро рос последние пять лет – с 464 тыс. т.н.э. в 2000 году до 623 тыс. т.н.э. в 2010 году в
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основном за счет расширения энергоемких отраслей. Сектор транспорта демонстрирует
наиболее высокие темпы роста спроса на энергию вследствие существенного увеличения
количества автомобилей, в то время как для жилищного и коммерческого секторов
характерны относительно невысокие темпы роста спроса на энергию по сравнению с
другими секторами.
Таблица 9 Спрос на энергию в Монголии по секторам (тыс. т.н.э., %)
1995

2000

2005

2010

Промышленность

502

464

721

623

Транспорт

220

254

248

686

Жилищный сектор

516

585

548

812

Коммерческий /государственный/ прочие
Всего

333

467

456

490

1.571

1.770

1.973

2.611

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Наиболее важным результатом индустриализации монгольской экономики является
существенное повышение энергопотребления. Общий объём потребления первичной
энергии увеличился с 2.564,17 млн. тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.) в 2000 году до
3.545 млн. т.н.э. в 2010 году.
Самые последние из имеющихся данных по уровню энергопотребления региональными
тепловыми и электроэнергетическими системами Монголии показывают, что эти сектора
потребляют примерно 5,6 млн. тонн угля или 23,5% от общего объёма внутреннего
потребления угля (5,623 млн. тонн). Помимо региональных энергосистем, работающих
на угле, в стране действуют автономные дизель-электрические генераторы, на которые
приходятся остающиеся 2% производства электроэнергии.
По оценкам, спрос на электроэнергию вырастет с 600 МВт в 2007 году до более 1.600 МВт
к 2020 году.
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Рис. 11 Прогноз спроса на электроэнергию до 2020 г.

Источник: Министерство энергетики

Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Монголии в период с 2015 по
2030 год, который по оценкам составит 1.500–3.000 МВт, и для экспорта электроэнергии
необходимо построить электростанции вблизи разрабатываемых месторождений, таких
как Таван-Толгой, Шивээ-Овоо, Багануур, Адуунчулун, Хотгор, Бооролжут и Чандаган.
Активное участие и поддержка со стороны международных банков, финансовых
организаций, иностранных и национальных инвесторов и предпринимателей в
энергетический сектор имеет большое значение для успешной реализации новых
проектов.
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Рис. 12 Энергопотребление и тенденции по секторам в 2011 г.

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Зависимость от импорта энергии
Монголия импортирует нефтепродукты и электроэнергию из Российской Федерации.
Уголь является основным ископаемым топливом, добываемым в Монголии, объёмы
добычи нефти невелики.
Монголия импортирует нефть в основном из Российской Федерации. В настоящее время
зависимость от российской нефти составляет примерно 95% от общего импорта нефти,
по электроэнергии - лишь около 4,2%.
Таблица 10 Зависимость Монголии от импорта энергии (%)
Импорт энергии /импорт, всего

Зависимость от импорта из Российской
Федерации

Год

Зависимость от импорта энергии

Нефтепродукты

Электроэнергия

1990

25,21

30,98

100

8,38

1995

17,57

34,21

100

19,95

2000

18,89

26,09

100

9,66

2005

27,52

17,64

95

6,86

2010

25,6

7,78

95

4,2

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Тарифы
Закон «Об энергии» содержит положения о регулирующих принципах расчёта
тарифов. В Законе говорится, что тарифы должны рассчитываться отдельно по каждому
лицензируемому виду деятельности, включая производство, передачу, распределение,
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диспетчеризацию и снабжение электроэнергией и теплом. При определении тарифов
следует соблюдать следующие принципы:
• тарифы должны основываться на реальной стоимости операций;
• отнесение затрат на различные категории потребителей должно производиться в
соответствии с их потребностями в электроэнергии и тепле;
• тарифы должны обеспечивать регулирование энергопотребления;
• тарифы должны обеспечивать стабильность цен;
• тарифы должны обеспечивать достаточный уровень доходов держателей лицензий для
поддержания их финансовой устойчивости;
• структура тарифов на электроэнергию и тепло должна быть четкой и понятной для
потребителей.
Должен соблюдаться принцип наименьших затрат, при этом тарифы должны быть
достаточными для обеспечения соблюдения требований технической и технологической
безопасности в процессе производства, передачи, распределения, снабжения и
диспетчеризации энергии.
Подробная информация о тарифах на электроэнергию приведена в Приложении 2.
В Законе «О возобновляемой энергии» от 2007 года говорится, что цены и тарифы на
возобновляемую энергию должны быть эффективными и стабильными в течение не
менее 10 лет с момента вступления в силу данного Закона. Агентство по энергетическому
регулированию должно устанавливать тарифы на энергию, производимую и поставляемую
от возобновляемых источников энергии, подсоединенных к сети, в пределах следующих
значений:
• 0,08-0,95 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии, производимой и поставляемой
ветрогенераторами,
• 0,045-0,06 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии, производимой и поставляемой
гидроэлектростанциями мощностью менее 5.000 кВт;
• 0,15-0,18 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии, производимой и поставляемой
солнечными установками.
Советы по регулированию в аймаках и в столице должно устанавливать тарифы на
энергию, производимую отдельными источниками энергии, в пределах следующих
значений:
• 0,10-0,15 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии от ветрогенераторов,
• 0,08-0,10 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии от гидроэлектростанций мощностью
менее 500 кВт;
• 0,05-0,06 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии от гидроэлектростанций мощностью 5012000 кВт;
• 0,045-0,05 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии от гидроэлектростанций мощностью
2001-5000 кВт;
• 0,2-0,3 долл. США за 1 кВт.ч электроэнергии от солнечных установок.
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Уголь
Обзор
С 1994 года Правительство Монголии проводит работу по рационализации и дальнейшему
развитию угольного сектора. В Монголии государству принадлежат акции некоторых
крупных угольных шахт. Местные органы власти (Хуралы) владеют акциями небольших
угольных шахт. Местные и иностранные инвесторы также владеют акциями угольных шахт.
Агентство минеральных ресурсов Монголии является исполнительным органом
Правительства Монголии. Основные цели Агентства - содействие в разработке
государственной политики в области минеральных ресурсов и обеспечение оказания
инвесторам, потребителям и другим заинтересованным государственным секторам
своевременных, легкодоступных и ориентированных на потребителя услуг.
Министерство горнодобывающей промышленности подготовило национальную
программу развития угольного сектора. Основные цели программы следующие:
• развитие чистых угольных технологий и технологий переработки угля в жидкое
топливо на комплексах по переработке угля в Восточном, Центральном и Западном
экономических регионах;
• строительство крупного коксового завод на месторождении коксующегося угля «ТаванТолгой»;
• создание сети предприятий по производству бездымного топлива для снижения
уровня загрязнения воздуха в урбанизированных районах, особенно в Улан-Баторе,
столице Монголии;
• строительство малых и средних установок, работающих на основе комбинированного
цикла с газификацией угля, в западном регионе на базе некоторых местных угольных
месторождений для обеспечения Центральной энергосистемы.
Объем подтвержденных запасов угля в Монголии составляет 162,3 млрд. тонн, а объем
резервов угля, по данным предварительной разведки, превышает 20 млрд. тонн.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2010 году объем экспорта угля вырос в
2,5 раза по сравнению с 2009 годом. По прогнозам, к 2015 году объем экспорта угля составит
50 млн. тонн. Этот прогноз основан не на потенциале, а на потенциале инфраструктуры. Если
инфраструктура будет развиваться быстрее, чем запланировано, объем экспорта может
быть больше.17 Уголь является наиболее важным топливом из всех источников энергии в
Монголии. В 2010 году доля угля составила 66,3%, на него приходится немногим меньше
половины общего предложения первичной энергии. На уголь по-прежнему приходится
самая большая доля в общем спросе на первичную энергию в Монголии.
До демократической революции 1990 года (при централизованной экономике) Монголия
экспортировала небольшие объёмы бурого угля в Россию. Однако вследствие падения
добычи в связи с экономическими трудностями в стране Монголия прекратила этот экспорт.
С 2000 года частные угледобывающие компании начали добычу и экспорт высокосортного
коксующегося угля в Китай. Объём экспорта растет и в 2010 году достиг 74% от общего
объёма добычи угля. В 2010 году общий объём экспорта угля составил 18.479 тыс. тонн.
17
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Вся потребность в угле обеспечивается за счет внутренней добычи; бурый и битуминозный
уголь используются для производства электроэнергии - 99,3% и 0,65%, соответственно.
Сегодня угольные шахты Монголии обеспечивают потребности ТЭЦ в угле для
производства электроэнергии. Местные котельные обеспечиваются углем, добываемым
на местных шахтах.
Бурый уголь
Бурый уголь по-прежнему является основным источником энергии для производства
электроэнергии в Центральной и Восточной энергетических системах. Бурый уголь
также является основным источником энергии в жилищном секторе, наряду с биомассой
и топливной древесиной.
Таблица 11 Добыча бурого угля в Монголии (тыс. тонн)
2000
Бурый уголь

2005
4.959,9

2010
4.955,1

6.150

Жилищный и коммерческий сектора

130,9

89,1

463

Промышленность

266,5

181,4

360

4.423,0

4.589,6

5.324

Производство электроэнергии

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Битуминозный уголь
Месторождения битуминозного угля расположены в основном на западе и в относительно
слаборазвитых регионах страны. В результате объёмы добычи этого вида угля низки по
сравнению с бурым углем. Однако битуминозный уголь по-прежнему является основным
источником энергии в жилищном секторе в сельских районах.
Таблица 12 Добыча битуминозного угля в Монголии (тыс. тонн)
2000
Битуминозный уголь
Жилищный и коммерческий сектора
Промышленность
Производство электроэнергии

2005

2010

225,14

2.199,4

19.952

58,9

79,6

269

119,9

162,1

509

26,0

30,0

209

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Коксующийся уголь
Правительство Монголии планирует расширение добычи на единственном
месторождении коксующегося угля - «Таван-Толгой». На этом месторождении ведется
добыча коксующегося угля, который экспортируется в Китай, Россию, Японию и
Корею. Изучается возможность выхода на другие потенциальные рынки. Планируется
строительство около месторождения крупного завода по переработке угля и
производству кокса.
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Сектор электроэнергии
Обзор
Потребности Монголии в электроэнергии обеспечиваются в основном за счет
внутреннего производства: в стране работают 7 угольных электростанций, 13 ГЭС,
дизельные электростанции, малые солнечные коллекторы и ветроэнергетические
установки. Примерно 13% потребности в электроэнергии обеспечивается за
счет импорта из России. Одна промышленная шахта в Монголии импортирует
электроэнергию напрямую из Китая.
Электроэнергия широко доступна для бытового и промышленного потребления в
городских центрах Монголии, но менее доступна за пределами этих центров, где
энергетическая инфраструктура недостаточно развита.
В Монголии функционируют четыре независимых энергосистемы: Центральная
энергосистема (ЦЭС), Западная энергосистема (ЗЭС), Восточная энергосистема (ВЭС) и
Алтай-Улиастайская энергосистема (АУЭС).
Текущая общая потребность ЦЭС в электроэнергии составляет примерно 730 МВт
(включая нагрузку медного рудника Эрдэнэт), или примерно 95% от общей нагрузки в
стране.
В регионе ЦЭС общая установленная мощность производства электроэнергии равна
826,3 МВт по сравнению с пиковым спросом в размере примерно 729 МВт. ЦЭС также
соединена с энергосистемой Российской Федерации.
Основная проблема ЦЭС заключается в том, что крупнейший энергоблок мощностью
100 МВт обеспечивает только около 20% средней нагрузки в зимний период. Иногда
этот энергоблок выходит из строя, что ведет к возникновению сильного дефицита
электроэнергии. В такой ситуации энергоустановки не могут быстро адаптироваться
к изменениям требований по нагрузке. Дефицит электроэнергии покрывается
за счет выборочного сокращения нагрузки по принципу ротации и/или покупки
электроэнергии у России.
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Рис. 13 Карта энергосистемы Монголии

Source: Ministry of Energy

Для Монголии наиболее целесообразным решением с технической и финансовой точек
зрения в ближайшем будущем будут программы энергосбережения, включая меры по
повышению энергоэффективности на самих электростанциях.
Правительство Монголии привлекло АБР для консультирования при проведении тендера
и подготовки соответствующих документов в отношении проекта строительства ТЭЦ-5
мощностью 450 МВт в Улан-Баторе в рамках государственно-частного партнерства.
ТЭЦ-5 может помочь в удовлетворении растущего города на тепло и электроэнергию
и обеспечить стабильное снабжение столицы, где правительство планирует вывод из
эксплуатации старых станций для снижения уровня загрязнения воздуха. В случае его
реализации этот проект будет крупнейшим частным инфраструктурным проектом за
пределами доминирующего в Монголии горнодобывающего сектора. В открытом тендере
принял участие ряд иностранных компаний.
Все пять старых угольных электростанций в ЦЭС построены по российским проектам.
Они представляют собой электростанции с комбинированным производством
электроэнергии и тепла (теплоэлектроцентрали) для обеспечения базовой электрической
нагрузки, производства горячей воды для централизованного теплоснабжения и пар
для технологических нужд промышленности. ЦЭС не может удовлетворить суточную
потребность системы вследствие низкой способности этих станций выдерживать
кратковременные перегрузки.
Общая мощность теплоэнергетики Монголии составляет 836 МВт. Более подробная
информация приведена в таблице ниже.
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Таблица 13 Существующие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Монголии

ТЭЦ

УстановленРасполагаеная мощность мая мощность
(МВтэ)
(МВтэ)

Паропроизводительность
котлоагрегатов (МВтт)

Централизованное теплоснабжение**
(МВтт)

Технологический пар
(МВтт)

Год ввода в
эксплуатацию

Улан-Баторская
ТЭЦ 2

24

21,5

80

43

58

1961 - 1969

Улан-Баторская
ТЭЦ 3

148,0

136

136,0

562

105

1968 - 1982

Улан-Баторская
ТЭЦ 4

580,0

560

260,0

918

29

1983

Дарханская

48,0

48

477

210

49

1966, 1986

Эрдэнэтская

36,0

28,8

318

140

24

1987

Subtotal CES

836.0

794.3

494.3

194.3

265

-

Choibalsan EES

36.0

36

397

130

22

1969, 1979

Dalanzadgad

6.0

5.4

38

8

-

2000

Durgun

12.0

12

--

-

-

2008-2010

Taishir

11.0

11

-

-

-

2010-2011

Diesel

43

43

-

-

-

Всего

944,0

901,7

5 90

2 90

287

-

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Три других сети обслуживают западную и восточную части Монголии и очень малы по
сравнению с ЦЭС. Западная энергосистема (ЗЭС) обслуживает аймаки Увс, Баян-Улгий и
Ховд в Алтайском регионе с общей нагрузкой около 20 МВт. Восточная энергосистема
(ВЭС) обслуживает два восточных аймака - Дорнод и Сухэ-Батор - с общей нагрузкой
около 21 МВт и Алтай-Улиастайская энергосистема (АУЭС) обслуживает аймаки ГовьАлтай и Завхан с общей нагрузкой около 8 МВт.
В регионе ВЭС Чойбалсанская ТЭЦ производит 36 МВт электроэнергии в год; однако
фактическая пиковая нагрузка в энергосистеме составляет лишь 21,7 МВт. Новая
Даланзадгадская ТЭЦ поставляет 6 МВт электроэнергии в местную изолированную сеть.
Напряжение в линии электропередачи - 220 кВ (только в ЦЭС) и 110 кВ; напряжение
распределительных сетей в основном - 35 кВ, которое обычно понижается до 10 кВ
или 6 кВ. В таблице ниже представлены примерные данные об общей протяженности
установленных линий электропередачи в 2010 году (в км):
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Таблица 14 Система электропередачи: по регионам
Уровень напряжения
220 кВ

Уровень напряжения
110 кВ

Уровень напряжения
35 кВ

Уровень напряжения
6-15 кВ

ЦЭС

1.044

2.982

5.824

9.966

ЗЭС

0

742

724

1.679

ВЭС

0

305

679

826

АУЭС

0

254

929

813

0

0

193,8

298

1.044

4.283

8.349

13.582

Энергосистема

Даланзадгадская
Всего в стране

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Для регистрации и классификации причин прерываний в снабжении электроэнергией и
определения количества прерываний в соответствии с международными стандартами, в
2005 году Комиссия по энергетическому регулированию начала регистрировать перебои
в снабжении электроэнергией с использованием следующих трех индексов.
1. Средний индекс длительности прерываний в работе системы (SAIDI) – количество
прерываний в расчете на потребителя в год (количество прерываний / количество всех
потребителей за год);
2. Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI) – средняя длительность
прерываний в расчете на потребителя в год (длительность прерываний (мин.)/
количество всех потребителей за год);
3. Средний индекс длительности прерывания энергоснабжения потребителя (CAIDI)
– средняя длительность прерываний в расчете на потребителя, затронутого таким
прерыванием, в год (длительность прерываний (мин.)/ количество потребителей,
затронутых таким прерыванием, в год).
Используя эти три индекса, Комиссия по энергетическому регулированию получала
ежеквартально данные о прерываниях в снабжении электроэнергией от передающих и
распределяющих компаний. На основе интегрирования этих данных в 2011 году Комиссия
осуществляла подготовку квартальных сводных справок.
В 2011 году эти индексы рассчитывались для каждой распределяющей компании в
разбивке по таким факторам, как плановые отключения, неплановые отключения,
стихийные бедствия, отключения в результате ошибок держателей лицензий и отключения
в результате других действий держателей лицензий.
В 2011 году индекс SAIDI составил 119 часов, что является снижением на 52% по сравнению
с предыдущим годом. Индекс SAIFI составил 12 в расчете на 1 потребителя, или снижение
на 2 ед. по сравнению с 2010 годом.
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Таблица 15 Перерывы в подаче электроэнергии в 2010–2011 гг. (в часах)
Регион
Центральный Регион

2010
SAIDI

2011

CAIFI
61

CAIDI
14

SAIDI

CAIFI

CAIDI

4

57

12

5

Западный Регион

213

9

24

220

7

33

Восточный Регион

4012

12

332

654

3

205

-

-

-

466

12

39

Даланзадгад
Итого

381

27

14

954

29

33

Центральный Регион

247

14

18

119

12

10

Источник: Комиссия по регулированию энергетики

Перерывы в подаче электроэнергии снижают фактические объёмы поставок
электричества примерно на 14-18%. Кроме того, ЦЭС потребляет 22% общего количества
произведенного электричества для собственных нужд в зимний период, и этот показатель
очень высок. Большая часть ТЭЦ эксплуатируется не на полную мощность вследствие
того, что качество угля намного ниже, чем предусмотрено проектом для используемых
типов котлоагрегатов. Ситуация усугубляется проблемами с поставками угля и запасных
частей для оборудования.
Серьёзной проблемой является возраст системы. Остаточный срок службы
электростанций составляет в среднем лишь 12 лет, для Улан-Баторской ТЭЦ 4 этот срок,
возможно, равен 15 годам. Для профессионалов является очевидной необходимость
рассмотреть вопрос о проведении в ближайшем будущем серьёзной модернизации, а на
среднесрочную перспективу - запланировать замену генерирующих мощностей.
Осуществляются проекты реконструкции на ТЭЦ 3, ТЭЦ 4 в Улан-Баторе, Дарханской ТЭЦ
и Чойбалсанской ТЭЦ, финансируемые частично за счет займов от различных донорских
организаций.
Основная часть этих проектов реконструкции направлена на модернизацию котлов, что
существенно повышает надежность эксплуатации. Полностью завершен новый проект
реконструкции на ТЭЦ 4 при финансировании из средств японского займа на сумму 50
млн. долл. США.
В течение последних лет имели место позитивные достижения и изменения
в энергетическом секторе, показатели объёма производства и потребления
стабилизируются.
В 2010 году общий объём электроэнергии, произведенной в Центральном регионе,
достиг 3,5 млрд. кВт.ч, прирост производства электроэнергии составил 560,0 млн. кВт.ч
или 19,0% по сравнению с 2000 годом, в котором были зафиксированы максимальные
показатели. Общий объём тепла, отпущенного электростанциями, достиг 6,22 млн. Гкал,
прирост составил 100,0 тыс. Гкал по сравнению с 2005 годом.
На конец 2010 года дебиторская задолженность энергетических компаний составила 25
млрд. тугриков (снижение на 5,3 млрд. тугриков). Доход снизился на 5,3 млрд. тугриков по
сравнению с 2009 годом.
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В суммарном доходе на предприятия или отрасли промышленности приходится
27,2%; на домохозяйства 46,9% и на поставщиков и прочих 24,7%. Сумма кредиторской
задолженности энергетических компаний на конец 2010 года достигла 29,3 млрд.
тугриков.
Потери при передаче и распределении электроэнергии в Центральном регионе достигли
17,3%, что является ростом на 1,4% по сравнению с целевым показателем (18,3%). Общие
потери электроэнергии в Дорнодском регионе достигли 8,7%. Потери при передаче
электроэнергии в западной системе электропередачи составляют 21,9%, а потери
компаний при распределении электроэнергии в трех западных аймаках – 17 37%. Общие
потери электроэнергии в АУЭС оцениваются в 12,0%. Из государственного бюджета были
предоставлены значительные субсидии Даланзадгадской электростанции и дизельным
электростанциям в центрах аймаков для компенсации потерь электроэнергии и тепла
вследствие низкой производительности и эффективности.
Таблица 16 Производство электроэнергии в Монголии
1980
Мощность (МВт)
Пиковая нагрузка (МВт)
Общий объём
производства (ГВт.ч)

1990

2000

2005

2010

983,03

956,0

937,59

911,03

944,1

590

477

526

576

730

3.348

2.628

2.946

3.418,9

4.301

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Модель единого покупателя (МЕП) как операционная модель переходного
периода
В настоящее время в Монголии применяется модель «единого покупателя» (в Центральной
энергосистеме), которая регулируется при помощи механизма автоматических денежных
потоков. В ЦЭС также организованы спотовый и аукционный рынки.
С целью создания рыночных условий в сфере производства и снабжения электроэнергией
с сентября 2002 года применяется модель «единого покупателя».
Единый покупатель закупает электроэнергию у пяти электростанций, работающих в
Центральном регионе, и импортирует из России, а затем продает эту электроэнергию 10
распределяющим компаниям. Сеть электропередачи Центрального региона работает на
основе модели «единого покупателя» с сентября 2002 года.
В 2011 году Единый покупатель закупил 3.844,4 млн. кВт.ч электроэнергии на сумму
231,7 млрд. тугриков у генерирующих компаний и по импорту из России. Общий объём
закупленной электроэнергии увеличился на 6,1% по сравнению с 2010 годом.
В 2001 году перед принятием модели «единого покупателя» уровень поступлений за
отпущенную электроэнергию составлял лишь 76,5%. Этот показатель повышался каждый
год и достиг 101,8% в 2011 году. В 2011 году объём поступлений на 4,3 млрд. тугриков
превысил плановый показатель (231,7 млрд. тугриков), накопленная задолженность
прошлых лет соответственно сократилась.
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Спотовый рынок
Спотовый рынок основан на разнице между планируемым объёмом производства
электроэнергии и объёмом поставок электроэнергии в режиме реального времени.
Благодаря спотовому рынку электростанций будут пытаться соблюдать планируемые
показатели объёма производства или график отпуска электроэнергии. В случае
нарушения они будут нести определенную ответственность в соответствии с правилами
спотового рынка. Другими словами, торговля осуществляется путём выбора наивысшего
тарифа компаний, участвующих в спотовом рынке.
В 2011 году на спотовом рынке было продано примерно 3,9 млн. кВт.ч электроэнергии
стоимостью 195,7 млн. тугриков. Объём торговли электроэнергией снизился на 20,6% с
2010 года.
В 2011 году Теплоэлектроцентраль №4 (ТЭЦ 4) получила доход в размере 123,2 млн.
тугриков от торговли на спотовом рынке. Однако размер обязательств по платежам ТЭЦ
2, ТЭЦ 3, Дарханской ТЭЦ и Эрдэнэтской ТЭЦ в 2011 году составил соответственно 10 млн.
тугриков, 57,8 млн. тугриков, 47,3 млн. тугриков и 8,1 млн. тугриков.
Аукционный рынок
Аукцион, организованный с участием генерирующих компаний на основе их предлагаемых
тарифов на произведенную электроэнергию и роста их спроса на электроэнергию,
определяется как конкурентный рынок.
Как показывает опыт работы конкурентных рынков в других странах, обычно право на
поставки электроэнергии присуждается генерирующей компании исходя из наименьшей
предлагаемой цены.
Однако в случае Монголии наименьший тариф на произведенную электроэнергию
не является первоочередным критерием. Вместо этого побеждают генерирующие
компании, предложившие наиболее значительное снижение тарифа на произведенную
электроэнергию. Это дает возможность электростанциям с существенно различающимися
уровнями тарифов иметь равные права на участие в аукционном рынке. Кроме того,
вследствие специфики рынка электроэнергии Монголии аукционный рынок организован
только на основе роста спроса на электроэнергию.
Операции на аукционном рынке начались 1 августа 2007 года. Общий объём
электроэнергии, проданной через аукционы в 2011 году, составил 4,45 млн. кВт.ч на сумму
281,7 млн. тугриков. Электростанции, участвовавшие в аукционах, снизили свои тарифы
на энергию на 0,2%.
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Рис. 14 Структура сектора электроэнергии в Монголии

Источник: Министерство энергетики Монголии. www.mmre.energy.mn

Центральная энергосистема оказывает услуги по электроснабжению потребителям в
городах и окружающих районах Улан-Батора, Дархана и Эрдэнэта. Реорганизованная
Центральная энергосистема работает на основе модели «единого покупателя» (МЕП)
электроэнергии. В соответствии с МЕП Центральная сеть электропередачи выступает
как единый (единственный) покупатель электроэнергии у генерирующих компаний. Эта
система была принята Агентством по энергетическому регулированию для начального
организационного этапа во взаимодействии с государственными системами распределения
электроэнергии и государственными генерирующими компаниями (станциями).
Преимущество МЕП в её простоте, лёгкости обеспечения баланса предложения и спроса
на электроэнергию, а также в недопущении получения единым покупателем выгод от более
низкой стоимости производства.
С момента принятия модели объём выручки вырос до 75% в 2002 году и до 97% - в 2004
году. Держатели лицензий избавились от дефицита наличных денежных средств. Некоторые
электростанции ликвидировали задолженность перед угольными шахтами.
До принятия МЕП 40% общей выручки обеспечивалось за счет взаимозачетов. Совет по
энергетическому регулированию принял решение о снижении уровня взаимозачетов, и в
2004 году этот показатель составил 15%.
По мере продолжения приватизации государственных активов, частные компании
и потенциальные иностранные инвесторы, возможно, будут отдавать предпочтение
договорам на основе МЕП. Таким образом, цель АЭР – разработать необходимые правила и
положения для осуществления перехода к новой структуре рынка электроэнергии.
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Корпоратизация энергетических предприятий
Энергетический сектор был разделен на компании по производству, диспетчеризации,
передаче и распределению электроэнергии. В настоящее время все эти компании являются
государственными и несут ответственность за финансирование и функционирование их
предприятий. Такие компании включают:
Восемь генерирующих компаний:
• Улан-Баторская ТЭЦ 2
• Улан-Баторская ТЭЦ 3
• Улан-Баторская ТЭЦ 4
• Дарханская ТЭЦ
• Эрдэнэтская ТЭЦ
• Налайхская ТЭЦ
• Багануурская ТЭЦ
• Даланзадгадская ТЭЦ
Четыре энергораспределительные компании:
• Улан-Баторская энергораспределительная сеть
• Дархан-Селенгинская энергораспределительная сеть
• Эрдэнэт-Булганская энергораспределительная сеть
• Багануур-Юго-Восточная энергораспределительная сеть
Две компании по распределению тепла:
• Улан-Баторская теплораспределительная сеть
• Дарханская теплораспределительная сеть
• Центральная сеть электропередачи
• Восточная энергосистема (независимая энергосистема)
• Западная сеть электропередачи (независимая энергосистема)
• Алтай-Улиастайская энергосистема
Сектор возобновляемой энергии

Ресурсы возобновляемой энергии
Монголия обладает богатыми ресурсами ВИЭ и имеет благоприятные климатические и
погодные условия для их эффективного использования. В Монголии есть 3.800 малых и
больших ручьев и рек, которые могут стать источником для производства 6.417,7 МВт
электроэнергии и обеспечить производство 56,2 млрд. кВт.ч электроэнергии в год.
По оценкам, количество солнечных дней на всей территории страны в среднем
составляет от 270 до 300 дней в году, а среднегодовое светлое время суток – 2.250-3.300
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часов. Годовой уровень солнечного излучения, по оценкам, составляет 1.200-1.600 кВт на
1 кв. м, а его интенсивность превышает 4,3-4,7 кВт.ч.
По данным ветрового атласа Монголии, 10% общей территории страны или 160 тыс. кв. км
оценивается как пригодная для целей ветроэнергетики. По оценкам, ветровой потенциал
13 аймаков составляет более 20.000 МВт и 9 аймаков - более 50.000 МВт. Один только
аймак Умнеговь обладает ветровым потенциалов свыше 300.000 МВт.
На территории Монголии выявлено свыше 40 геотермальных проявлений, в том числе
площадки Цэнхэр, Хужирт и Шаргалжуут, расположенные в регионе Хангай, могут быть
использованы для производства энергии.
Правительство поставило цель по повышению доли ВИЭ в общем объёме производства
энергии и достижению доли ВИЭ в размере 3-5% в национальном топливноэнергетическом балансе к 2010 году и 20-25% - к 2020 году. Планируется:
• Сокращение потерь в рамках всей энергосистемы на 3-5% от текущего уровня к 2010
году и не менее чем на 10% к 2020 году путём внедрения передовых технологий
использования ВИЭ и повышения уровня сбережения энергии и эффективности
производства, передачи и распределения энергии и эксплуатации сетей.
• Обеспечение электричеством всех удаленных сумов и поселений, что требует
значительного объёма ресурсов для подключения их к централизованной
энергосистеме, путём внедрения систем производства электричества с использованием
ВИЭ.
• Разработка и поэтапная реализация подпрограмм: по обеспечению энергией школ,
больниц и общественных учреждений в удаленных региональных центрах – сумах
– путём подключения к централизованным энергосетям с источниками выработки
электричества на основе ВИЭ; внедрению широкого применения солнечной и ветровой
энергии для работы водных насосов, орошения полей с зерновыми культурами и
пастбищ; и созданию базовых условий для будущего развития местного электронного
управления и продвижения основанного на знаниях производства в сельские районы.
Правительство работает над выполнением целей, поставленных в Национальной
программе «100.000 солнечных юрт», по обеспечению скотоводческих домохозяйств в
сельских района источниками выработки электричества на основе ВИЭ.
Исходя из результатов детального исследования потенциала ВИЭ (солнце, гидроэнергия,
геотермальная энергия, водород, биомасса и др.) в Монголии планируется разработать и
реализовать комплексный план по использованию этих ресурсов.
Правительство принимает меры по подготовке и проведению технико-экономического
обоснования (ТЭО) для строительства крупных гидроэлектростанций на реках Эг
(мощностью 220 МВт), Селенга (станция Арцат - 118 МВт) и Орхон (110 МВт), обладающих
значительными ресурсами гидроэнергии.
Национальная программа по развитию возобновляемой энергии (2005-2020 гг.) будет
реализована в два этапа: первый этап с 2005 по 2010 годы (краткосрочный) и второй этап
с 2011 по 2020 годы (среднесрочный).

Задачи на краткосрочную перспективу
• Завершение строительства и пуск в эксплуатацию Дургунской и Тайширской ГЭС.
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• Начало строительства Орхонской гидроэлектростанции мощностью 100 МВт в
Центральном регионе.
• Полное достижение целей, поставленных в Национальной программе «100.000
солнечных юрт», по обеспечению скотоводческих домохозяйств в сельских районах
источниками выработки электричества на основе ВИЭ.
• Электрификация, по крайней мере, 8 сумов в удаленных районах (путём подключения
к централизованным энергосетям), обладающих подтвержденным потенциалом
ветровой энергии, с использованием ветро-дизельных и ветро-солнце-дизельных
энергоустановок, и электрификация, по крайней мере, пяти сумов с использованием
солнце-дизельных гибридных систем.
• Проведение ТЭО в отношении строительства гидроэлектростанции для электрификации
выбранных 16 центров сумов и электрификация ещё восьми сумов: Булган (аймак БаянУлгий), Батширэт (аймак Хэнтий), Муст (аймак Ховд), Эрдэнэбулган (аймак Хувсгел),
Баруунтуруун (аймак Увс), Тосонцэнгэл, Цэцэн-Уул и Завханмандал (аймак Завхан) с
использованием источников гидроэнергии.
• Проведение детального обследования для целей создания ветропарков средней
мощности на площадках с высоким потенциалом ветровой энергии, таких как горы
Салхит и Хутний Онготхой, восточные и южные регионы страны и проведение детального
исследования по использованию этих ветропарков в централизованной энергосистеме.
• Широкое использование систем солнечного отопления для обеспечения удаленных
центров сумов коммерческими услугами по горячему водоснабжению.

Задачи развития на среднесрочную перспективу
• Завершение строительства и пуск в эксплуатацию Орхонской гидроэлектростанции
мощностью 100 МВт.
• Электрификация всех удаленных центров сумов и поселений, которые не подключены
к централизованным энергосетям, с использованием методов и технологий
возобновляемой энергетики.
• Расширение использования технологий возобновляемой энергетики для улучшения
энергоснабжения сельских районов и широкое использование ВИЭ для улучшения
энергоснабжения фермерских хозяйств, пограничных служб и сил обороны,
туристических лагерей и поставщиков общественных услуг.
• Строительство энергетических комплексов малой и средней мощности в Улан-Баторе
и других больших и малых городах для снижения уровня загрязнения воздуха в этих
регионах благодаря использованию ресурсов солнечной энергии, ветра, водорода и
геотермальной энергии.
• Строительство ветропарков средней мощности (30-50 МВт) на площадках с
подтвержденным высоким потенциалом ветровой энергии и их подключение к
централизованной энергосистеме для обеспечения условий для её эффективной
эксплуатации.
• Поэтапная реализация пилотного проекта в регионе Гоби в рамках международных
исследований по вопросам крупномасштабных систем солнечных установок с
использованием солнечных батарей.
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Результаты реализации программ
• Завершение строительства и пуск в эксплуатацию ГЭС мощностью 100 МВт на реке
Орхон обеспечит гибкий режим эксплуатации Центральной энергосистемы и повысит
автономность её работы.
• Завершение строительства Дургунской ГЭС и Тайширской ГЭС позволит обеспечить
автономность работы Западной энергосистемы и надежность поставок энергии.
• Полное достижение целей, поставленных в Национальной программе «100.000
солнечных юрт», и обеспечение источниками возобновляемой энергии свыше 180 тыс.
скотоводческих домохозяйств будет стимулировать развитие производства в секторе
домашнего хозяйства и снизит уровень миграции из сельских районов в города.
• Выполнение задачи по обеспечению источниками возобновляемой энергии всех
удаленных центров сумов и поселений, которые не подключены к централизованным
энергосетям, повысит возможности сельских жителей в вопросах получения
образования, их доступ к информации и создаст условия для развития производства на
основе электронного управления и знаний в сельских районах.
• Строительство ветропарков средней мощности (30-50 МВт) на площадках с
подтвержденным высоким потенциалом ветровой энергии и использование этих
ветропарков в рамках централизованной энергосистемы обеспечит условия для её
эффективной и надежной эксплуатации.
• Создание благоприятной нормативно-правовой базы для использования ВИЭ,
энергосбережения и повышения эффективности в промышленности обеспечит
широкие возможности для работы национальных и международных компаний и
коммерческих предприятий в секторе ВИЭ.
• Широкое использование ВИЭ позволит существенно снизить выбросы парниковых
газов, СО2 и других токсичных газов в окружающую среду благодаря ограничению
применения органического топлива (угля, нефти и др.).
Ряд местных и международных компаний заинтересован в развитии возобновляемых
источников энергии в Монголии. В 2011 году Комиссия по энергетическому
регулированию выдала несколько лицензий на строительство станций, работающих
на основе ВИЭ, следующим компаниям: Sainshand Wind Park LLC – на строительство
ветропарка мощностью 52 МВт; Clean Energy LLC – на строительство ветропарка
мощностью 250 МВт; AB Solar Wind LLC – на строительство ветропарка мощностью 100
МВт, Aydiner Global LLC - на строительство ветропарка мощностью 50,4 МВт и Управлению
гражданской авиации (Civil Aviation Authority) – на строительство солнечной установки
мощностью 443 кВт. Кроме того, Комиссия по энергетическому регулированию утвердила
тарифы этих компаний на производство электроэнергии. Также Комиссия разработала
и утвердила Типовые соглашения на покупку электроэнергии из ВИЭ, которые будут
заключать компании, производящие электроэнергию из ВИЭ, и передающие компании.
Национальные и иностранные инвесторы участвуют в развитии сектора возобновляемых
источников энергии Монголии.
Комиссия по энергетическому регулированию устанавливает тарифы на электроэнергию,
производимую и поставляемую с использованием возобновляемых источников энергии,
подсоединенных к энергосети, как описано в разделе 4.4.
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Использование ВИЭ указано как одна из приоритетных областей энергетики в таких
документах по вопросам государственной политики как: Государственный план
действий, Цели развития тысячелетия, Программа устойчивого развития Монголии в
21 веке, Концепция регионального развития, Консолидированная программа развития
энергосистемы Монголии и Стратегия развития устойчивой энергетики Монголии на
2002-2010 годы. Правительство Монголии придает огромное значение использованию
возобновляемой энергии для повышения уровня энергоснабжения путём исследований и
использования экологически безопасных и новых источников энергии для удовлетворения
потребностей сельского населения, которое не в полной мере обеспечено электричеством,
а также потребителей в сумах и населенных пунктах, что требует значительного объёма
ресурсов для подключения к централизованным энергосетям.
В настоящее время энергоснабжение всех аймаков (21) и 318 сумов обеспечивается
из централизованных источников энергии, а 15 сумов получают электричество из
возобновляемых источников и прочих гибридных систем. Сегодня использование ВИЭ
для выработки электричества стало реальностью, в результате чего примерно 100.000
кочевых скотоводческих домохозяйств имеют доступ к электричеству благодаря
использованию солнечных панелей, предоставляемых в рамках Национальной
программы «100.000 солнечных юрт».
Ветряная электростанция «Салхит» мощностью 50 МВт – это еще один передовой проект
в области возобновляемой энергетики Монголии. Ветряная электростанция построена
примерно в 70 км от столицы Монголии – Улан-Батора. Помимо того, что этот проект
является знаковым и новаторским для энергетики Монголии, его реализация обеспечит
примерно 5% потребности страны в электроэнергии, которые в настоящее время
покрываются в основном за счет угольных электростанций. Ожидается, что ветряная
электростанция позволит снизить уровень выбросов CO2 в стране примерно на 164.000
тонн в год, и позволит Монголии продавать углеродные квоты.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил правительству Монголии
техническое содействие для целей этого проекта, при финансовой поддержке со стороны
правительства Японии, для разработки нормативно-правовой базы возобновляемой
энергетики. Кроме того, ЕБРР получил финансирование от правительства Люксембурга
для проведения оценки экологических и социальных последствий в отношении ветряной
электростанции «Салхит».
ЕБРР предоставил заем в размере 42.4 млн. долл. США компании Clean Energy LLC
для реализации проекта ветряной электростанции «Салхит». В рамках проектного
финансирования ЕБРР также получит дополнительно долю участия в капитале Clean
Energy LLC в размере 4.4 млн. долл. США. Данная компания была создана для строительства
ветропарка, и 25% долей участия в ней в настоящее время принадлежат ЕБРР и 75% Newcom LLC, монгольской акционерной компании, осуществляющей деятельность в
качестве инвестиционной холдинговой компании в различных отраслях экономики от технологий до авиации. Среди других участников проекта - американская компания
General Electric, которая поставит для проекта 31 ветрогенератор мощностью 1,6 МВт.
В качестве первого частного собственника генерирующей компании Clean Energy LLC
будет обеспечивать переход к более свободному рынку.18
18
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Несмотря на богатейшие ресурсы, Монголия не демонстрирует сколько-нибудь
существенного роста в секторе ВИЭ на промышленном уровне в силу очень узкого рынка
и слишком большого объема субсидирования, чтобы получить экономию за счет масштаба,
необходимую для эффективной поддержки инвестиций путем экономических мер. Даже
если внутренний рынок Монголии обеспечит достижение цели на уровне 25%, как
установлено в Национальной программе по развитию возобновляемой энергии (2005–2020
гг.), это в реальности обеспечит примерно лишь 450 МВт общей установленной мощности
производства электроэнергии на основе ВИЭ. Области Монголии, имеющие наибольший
потенциал ветряной энергии, находятся в малонаселенных южных провинциях вдоль
границы с Китаем. Передача этой электроэнергии на сотни километров в густонаселенные
центры на севере страны будет чрезмерно дорогой. Несмотря на то, что показатель в 450 МВт
не является малозначимым, все же он недостаточно высок, чтобы гарантировать развитие
базовой инфраструктуры или обеспечить экономию за счет масштаба, необходимую для
освоения регионов страны, имеющих наибольший ресурсный потенциал.19
Для решения проблем, связанных с интеграцией источников возобновляемой энергии
в национальную энергосистему, и создания экономии за счет масштаба правительство
недавно начало реализацию программы мер поддержки освоения потенциала ВИЭ
пустыни Гоби для последующих поставок электроэнергии на региональный рынков
через Азиатскую суперсеть (подробнее см. раздел 5.3.4).
Гидроэлектроэнергия
Имея по оценкам 3.800 рек и ручьев общей протяженностью 6.500 км, Монголия
располагает значительным гидроэнергетическим потенциалом. По последним данным в
стране действуют 10 малых ГЭС следующей установленной мощности:
Таблица 17 Список малых ГЭС
Название

Мощность

Богдийн

2000 кВт

Манхан

150 кВт

Гуулин

480 кВт

Тайшир

11000 кВт

Дургун

12000 кВт

Уэнч

2000 кВт

Хунгуй

150 кВт

Галуут

120 кВт

Эрдэнэбулган

200 кВт
Источник: Министерство энергетики Монголии

Малые ГЭС руслового типа обеспечивают электроэнергией соседние сельские районы
(кроме зимнего периода). Рассматривается вопрос об увеличении числа аналогичных
гидрогенераторов для снижения использовании дизельного топлива.
19
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Был определен ряд проектов крупных ГЭС, которые представлены в таблице ниже. С
учетом уровня спроса в отношении Центральной энергосистемы серьёзное внимание
уделяется разработке проектов «Эг» и «Шурэн». Реализация проектов обеспечит пиковую
мощность (что нетипично для гидроэнергетических проектов) для ЦЭС и устранит
необходимость импорта электроэнергии из России. Проекты «Эг» и «Шурэн» потребуют
строительства ЛЭП протяженностью 120 км до подстанции Эрдэнэт (220 кВ).
Рис. 15 Гидроэнергетические ресурсы Монголии

Источник: Энергетическое Агентство Монголии. www.ea.energy.mn

Дургунская ГЭС будет подключена к Западной энергосистеме Монголии. Тайширская ГЭС
будет обеспечивать электроэнергией две провинции, которые не подключены ни к одной
из энергосистем Монголии. Одна из ключевых проблем для Монголии при реализации
гидроэнергетических проектов заключается в стоимости электроэнергии. Как показано
в таблице ниже, показатели стоимости электроэнергии существенно варьируются для
различных предлагаемых проектов ГЭС.
Таблица 18 Потенциальные гидроэнергетические проекты в Монголии
Проект

Установленная
мощность (МВт)

Производство /год
(ГВт.ч)

Капитальные затраты
(млн. долл. США)

Стоимость энергии
(долл. США /кВт.ч)

Центральная энергосистема
Эг

220

484

300

5,72

Шурэн

300

957

600

7,81

128

3,72

84

7,37

Западная энергосистема
Эрдэнбурэн

69

347
Прочие регионы

Дэлгэр /Чаргаит

15

114

Source: Energy Authority, Mongolia

Солнечная энергия
Известная как «Земля синего неба» Монголия обладает значительным потенциалом
солнечной энергии. Уровень солнечного излучения примерно на 71% территории страны
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- 5,5-6,0 кВт.ч/м2 в сутки при 2.900-3.000 солнечных часов в год; ещё на 18% территории 4,5-5,5 кВт.ч/м2 в сутки при 2.600-2.900 солнечных часов в год. Солнечная энергия могла бы
стать подходящим источником электроэнергии в сельских районах для целей освещения и
отчасти для приготовления пищи. Однако, вероятно, что для отопления и для приготовления
пищи (в большинстве случаев) будут использоваться другие источники энергии.
Рис. 16 Ресурсы солнечной энергии в Монголии

Источник: Энергетическое Агентство Монголии. www.ea.energy.mn

Правительство приняло программу «100.000 солнечных юрт», которая включает три
этапа. Цель программы – обеспечение солнечными панелями 100.000 скотоводческих
домохозяйств в период с 2000 по 2010 год (утверждено правительством Монголии в
постановлении № 158 от 6 октября 1999 года).
По данным на апрель 2013 года, примерно 87.262 юрт обеспечены солнечными панелями
на средства государственного бюджета. Около 36.000 семей оплатили 50% от общей
стоимости таких солнечных панелей. Сегодня 100.000 юрт (всего в стране 170.000
юрт) имеют независимые солнечные фотоэлектрические энергетические установки,
позволяющие пользоваться электрическими осветительными приборами, радио,
телевидением и спутниковыми антеннами. В настоящее время идут переговоры по
предоставлению дополнительного финансирования в рамках программы для обеспечения
еще 25.000 юрт солнечными фотоэлектрическими установками. Рассматривается вопрос
об установке крупномасштабных солнечных энергетических систем в регионе Гоби в
Монголии, поскольку это может обеспечить защиту от загрязнения воздуха и содействовать
региональному развитию. Соответствующее ТЭО находится в стадии разработки.
Ветровая энергия
Ресурсы ветровой энергии, пригодные для использования, есть на 70% территории страны.
В частности, в пустыне Гоби, провинциях Дорнод и Сухэ-Батор плотность энергии ветрового
потока равна 150-200 Вт/м2 при длительности действия ветра - 4.000-4.500 часов в год.
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Рис. 17 Ресурсы ветровой энергии в Монголии

Источник: Энергетическое Агентство Монголии. www.ea.energy.mn

Правительство предполагает, что ветровая энергия будет играть важную роль в программе
электрификации сельских районов. За последнее время ветряные электростанции были
построены во многих сумах. В течение последних нескольких лет был подготовлен ряд
ТЭО для строительства ветропарка «Salkhit uul» около столицы страны - Улан-Батора. Этот
будет первый проект такого типа в Монголии, а также первый проект по использованию
ВИЭ, осуществляемый частным инвестором – местной компанией Clean Energy, полностью
принадлежащей монгольской группе Newcom group. ЕБРР окажет поддержку проекту в
размере 25% стоимости.
Проект ветропарка «Sainshand Wind Park» будет реализован в провинции Саиншанд, а
проект ветропарка «Oyutolgoi Wind Park» - в провинции Умнеговь.
В Монголии было проведено исследование ветроэнергетического потенциала при
финансовой поддержке АМР США и ТАСИС для подготовки достоверной карты ветров. Эта
карта была выпущена в конце 2000 года Национальной лабораторией возобновляемой
энергии (National Renewable Energy Laboratory, NREL) Департамента энергетики США. Карта
поможет определить целевые районы, где будет осуществляться строительство ветряных
электростанций. Исследование выявило, что почти на 40% территории страны, в основном
в юго-восточной её части, есть хорошие условия для использования энергии ветра для
нужд сельских районах и средние - для обеспечения электричеством коммунальных
служб. Скорость ветра в этих регионах составляет от 5,6 до 6,4 м/сек. Более 10% общей
территории были названы «ветреная земля» и их ветроэнергетический потенциал был
оценен от «хорошо» до «отлично» для целей применения коммунальными службами при
скорости ветра от 6,4 до 7,1 м/сек.
Регионы Монголии общей площадью свыше 160.000 кв. км обладают потенциалом и
удобны для использования ветряных электростанций высокой мощности, подключенных
к энергосети; 10% (56.500 кв. км) территории характеризуются хорошими ресурсами
ветровой энергии.
Горная система Монгольский Алтай, горы Тагна и Хан-Хэнтий, гористые районы Хубсугул
считаются районами с низким ветроэнергетическим потенциалом. Плотность энергии
ветрового потока здесь не превышает 100 Вт/м2 при длительности действия ветра
скоростью 3,5 м/сек менее 3.000 часов в год. Площадь этой территории равна 32,3% от
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общей территории страны. Зона степей, Их Нуурууд и пустыня Заалтайская Гоби обладают
достаточными ресурсами ветровой энергии. Плотность энергии ветрового потока здесь
составляет 100-150 Вт/м2 при длительности действия ветра 3.000-4.000 часов в год. Эти
регионы составляют 28% общей территории страны. Пустыня Гоби, провинции Дорнод и
Сухэ-Батор относятся к регионам с большими ресурсами ветровой энергии и охватывают
39,7% территории страны. Плотность энергии ветрового потока здесь самая высокая - выше
150-200 Вт/м2 при длительности действия ветра 4.000-4.500 часов в год. Таким образом,
примерно на 70% территории страны имеется возможность обеспечить сельских жителей
электричество за счет использования энергии ветра.
Монголия обладает значительным ветроэнергетическим потенциалом, который до
настоящего времени использовался только при установке систем малых ветряных турбин
мощностью 50 Вт и 100 Вт. Однако сегодня в сельских районах такие турбины широко
применяются. По оценкам, установлено более 4.000 ветроэнергетических систем, в
основном в скотоводческих хозяйствах. Кочевые хозяйства находятся практически на
самообеспечении, используя небольшие ветряные турбины.
Недавно было проведено исследование японской компанией Nippon Koei Co. Ltd. «Комплексный план энергоснабжения сельских районов Монголии на основе ВИЭ» (Master
Plan Study for Rural Power Supply by Renewable Energy in Mongolia), которое показало, что
большая часть ветряных турбин используется в южной части региона Гоби. Национальная
лаборатория возобновляемой энергии США (NREL) разработала карту ветроэнергетических
ресурсов для Монголии в сотрудничестве с REC и Национальным институтом метеорологии.
Эта карта включает шесть категорий, учитывающих плотность энергии ветрового потока в
регионах.
Таблица 19 Ветроэнергетический потенциал Монголии для производства электроэнергии
Категория

Ветер на высоте 30 м
Мощность
Вт/м2

Скорость м/сек

Общая площадь
Км2

Общая мощность МВт

%

Потенциальный
объём энергии
ГВт.ч/год

3

300-400

6,4-7,1

130.665

81,3

905.500

1.975.500

4

400-600

7,1-8,1

27.165

16,9

188.300

511.000

5

600-800

8,1-8,9

2.669

1,7

18.500

60.200

6

800-1000

8,9-9,6

142

0,1

1.000

3.400

160.641

100,0

1.113.300

2.550.100

Всего

Источник: Министерство энергетики

Геотермальная энергия
За последние два десятилетия, однако, были проведены некоторые исследования общего
характера в отношении геотермического режима в Восточной Сибири и Монголии, включая
южную часть Сибирской платформы, Байкальскую рифтовую зону, Байкальскую складчатую
область и Монголию (четыре региона, различающиеся по геологическим и тектоническим
условиям). Структура континентальной коры в провинциях Монголии в высокой степени
неоднородна – ее возраст варьирует от ранней рифейской эры до поздней кайнозойской
эры. В настоящее время на территории страны обнаружено примерно 43 геотермальных
источника, однако их применение очень ограничено.
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Рис. 18 Карта геотермального потенциала Монголии

Источник: Министерство энергетики

Перечень предлагаемых инвестиционных проектов
Электроэнергетика
• Ветропарк «Оюу-Толгой», 250 МВт / ТЭО завершено;
• Солнечная электростанция «Саиншанд», 30 МВт / предварительное ТЭО завершено;
• Солнечная электростанция «Тайшир», 7.8 МВт / предварительное ТЭО завершено;
• Промышленный комплекс в г. Саиншанд, электрическая нагрузка - 300 МВт;
• Горнодобывающий комплекс «Таван-Толгой», электрическая нагрузка - 300–500 МВт;
• Восточная угольная теплоэлектростанция /увеличена мощность до 100 МВт;
• Электрифицированные железные дороги в южном регионе, 200 МВт;
• Гидроэлектростанция «Дэлгэр», 250 МВт / ТЭО завершено;
• Гидроэлектростанция «Эгийн», 220 МВт / ТЭО завершено;
• Гидроэлектростанция «Эрдэнбурэн», 60 МВт/ ТЭО завершено;
• Гидроэлектростанция «Чаргаит», 24.6 МВт/ ТЭО завершено;
• Гидроэлектростанция «Орхон», 100 МВт/ ТЭО завершено.
Теплоснабжение
• Теплоэлектростанция, 5 МВт x 3 аймака / возобновляемый источник энергии;
• Отопление домохозяйств с использованием ВИЭ / столица и отдаленные районы;
• Теплоэлектростанция в столице / угольная электростанция.
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Проект Gobitec и Азиатская суперсеть для развития возобновляемой
энергетики в Северо-Восточной Азии
Правительство Монголии продвигает региональное сотрудничество в области
возобновляемой энергетики и развития инфраструктуры со странами Северо-Восточной
Азии, а именно: Японией, Кореей, Китаем, и Российской Федерацией.
В сочетании с современными технологиями электропередачи возобновляемая
энергетика может способствовать экономическому процветанию региона в долгосрочной
перспективе. По данным Национального центра возобновляемой энергии Монголии,
потенциал страны в секторе ВИЭ составляет 2,6 млн. МВт. По оценкам, этот показатель
в 7 раз выше общей мощности всех действующих мировых атомных реакторов. Пустыня
Гоби, по оценкам, является третьим по величине потенциальным источником солнечной
энергии в мире, а также характеризуется стабильными сильными ветрами, что делает её
идеальной площадкой для развития обеих технологий. Однако эта привлекательная для
развития возобновляемых источников энергии географическая зона является крайне
изолированной; требуются инвестиции и выход на региональный энергетический рынок.
В марте 2013 г. пять партнерских организаций подписали Меморандум о взаимопонимании
для совместного проведения Регионального исследования «Проект Gobitec и Азиатская
суперсеть» в целях развития возобновляемой энергетики в Северо-Восточной Азии.
Партнеры проекта включают:
• Секретариат Энергетической Хартии
• Институт экономики энергетики Республики Корея
• Министерство энергетики Монголии
• Японский Фонд возобновляемой энергетики
• ЗАО «Институт Энергетических Систем», Российская Федерация
Перед странами Северо-Восточной Азии стоят общие цели - активизация сотрудничества
вдоль всей энергетической цепочки создания стоимости, продвижение использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), дальнейшее развитие инфраструктуры и
стимулирование частных инвестиций в энергетические проекты.
«Gobitec» - это новая промышленная инициатива, включающая производство
электроэнергии из ВИЭ в пустынных регионах Монголии и Китая и её передачу по
высоковольтным ЛЭП в промышленные центры Монголии, Китая, Кореи и Японии.
Инициатива по созданию Азиатской суперсети предусматривает строительство
высоковольтных линий электропередачи на всей территории стран Северо-Восточной
Азии и объединение национальных энергосистем Японии, Кореи, Китая, Монголии и
России для использования богатых ресурсов возобновляемой энергии в отдаленных
районах, например ресурсов гидроэнергии Восточной Сибири.
Основная цель совместного исследования – предоставление странам Северо-Восточной
Азии и международному сообществу надежной информации и данных о потенциале
ВИЭ в этом регионе. Исследование также призвано стимулировать интерес частного
сектора и международных инвесторов и обеспечить выработку рекомендаций о
путях активизации международного и регионального сотрудничества для содействия
реализации инициативы «Проект Gobitec и Азиатская суперсеть».
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Исследование будет выполнено в течение 2013 г. и будет представлено заинтересованным
лицам, ответственным за разработку политики, представителям деловых кругов и широкой
общественности для стимулирования подкрепленных информацией обсуждений и
содействия региональному сотрудничеству в энергетическом секторе Северо-Восточной
Азии.
Нефтегазовый сектор
Обзор
В связи с отсутствием нефтеперерабатывающих мощностей Монголия зависит от импорта
нефтепродуктов – свыше 70 лет страна закупает нефтепродукты у республик бывшего
Советского Союза и Российской Федерации. В 1990 х годах основные предприятияпоставщики на востоке России – Ангарский и Ачинский нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) были приватизированы компанией «ЮКОС». Таким образом, к 2000 году Монголия
оказалась в ситуации, когда её экономика стала зависеть от импорта нефтепродуктов,
поставляемых одной единственной российской компанией. Однако Россия также
экспортирует нефтепродукты в Монголию через нефтеперерабатывающий завод
компании «Сибнефть» в Омске.
Несмотря на то, что на нефтепродукты приходится небольшая доля в общем
энергопотреблении страны, в некоторых удаленных и изолированных от центральной
энергосети населенных пунктах для производства электроэнергии по-прежнему
используется дизельное топливо. Однако доля потребления дизельного топлива на
эти цели составляет примерно 1,5% от общего объёма его импорта. Импортируемые
нефтепродукты используются в основном в транспортном секторе страны.
Седиментационные бассейны в Монголии делятся на 30 разведочных участков. Основная
форма сотрудничества между АДН и инвесторами в области разведки, разработки
и добычи нефти - Соглашения о разделе продукции (СРП). В настоящее время АДН
заключило 18 СРП с 14 монгольскими и иностранными компаниями в отношении 18
разведочных участков. Из общего числа подрядчиков – 33% монгольские компании, 39%
- китайские компании и остальные 28% - компании из других стран. В настоящее время
Правительство рассматривает ещё шесть СРП в отношении шести разведочных участков,
и пять участков выставлены на международные конкурсные торги.
АДН осуществляет надзор и контроль реализации СРП, Соглашений о совместных
геологических изысканиях с целью разведки залежей нефти и других соглашений, а также
оказывает экспертную помощь подрядчикам в вопросах выполнения соглашений.
С 1993 по 2010 годы были проведены сейсморазведка 2Д (22.077,14 км), сейсморазведка
3Д (5.914,9 км), гравиметрическая разведка (36.955 км), магнитная разведка (118.895 км),
глубокое бурение 814 скважин и 239 скважин были пущены в эксплуатацию. Инвестиции
подрядчиков в работы по разведке месторождений нефти в Монголии за этот период
превысили 1,5 млрд. долл. США.
Добыча нефти началась в 1998 году в рамках оценочной разработки, и по состоянию на
апрель 2011 года было добыто 8,12 млн. баррелей нефти, из которых 7,88 млн. баррелей
было поставлено на экспорт в Китай. Общие поступления в бюджет от продажи нефти
составили 136,8 млрд. тугриков, что равно 135% от плана.
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В 2010 году Монголия стала нефтедобывающей страной, зарегистрировав в Монгольском
фонде полезных ископаемых запасы участка XIX (119,02 млн. тонн доказанных запасов, в
т.ч. 13,67 млн. тонн доказанных разработанных запасов, 74,54 млн. тонн вероятных запасов,
52,78 млн. тонн возможных запасов) и участка 97’PSC (26,0 млн. тонн доказанных запасов, в
т.ч. 1,25 млн. тонн доказанных разработанных запасов, 25,84 млн. тонн возможных запасов)20.
АДН уделяет значительное внимание развитию инфраструктуры в местностях, где
подрядчики осуществляют операции с нефтью. На блоке XIX ведется строительство
линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ и протяженностью 188,6 км, а также
грунтовых дорог протяженностью 110 км. Кроме того, на блоке начато строительство
сооружений для сбора, подготовки и хранения нефти. Ведется также строительство ЛЭП
и грунтовой дороги на договорном участке 97’PSC.
В отношении сектора переработки и сбыта нефти АДН проводит государственную
политику в области нефтепереработки и поставок нефтепродуктов.
Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии принял Закон «О нефтепродуктах»
1 июля 2005 года. Этот Закон создает правовую основу для государственного
регулирования поставок нефтепродуктов и деятельности по нефтепереработке,
вопросов безопасности и резервных запасов нефти для обеспечения стабильного и
надежного снабжения нефтепродуктами.
Начиная с 2000 года объём импорта нефтепродуктов увеличивается примерно на 10% в
год. В условиях быстрого развития секторов минеральных ресурсов и промышленности
Монголии спрос на нефтепродукты демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту.
В 2008 году Великий Государственный Хурал (Парламент) Монголии уполномочил
Правительство осуществлять регулирование внутренних цен на нефтепродукты с
использованием корректировок к налоговым ставкам. В результате розничные цены на
нефтепродукты сохраняются стабильными с сентября 2009 года.
Политика правительства в секторе нефти направлена на развитие и использование
нефтяного потенциала Монголии, увеличение объёмов добычи и полное обеспечение
поставок нефтепродуктов за счет развития внутренних мощностей нефтепереработки
и на основе использования внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей
страны путём взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными партнерами из числа
международных нефтяных компаний. Закон «О нефтепродуктах» был принят Парламентом
Монголии 1 июля 2005 года. Этот Закон создает правовую основу для государственного
регулирования поставок нефтепродуктов и деятельности по нефтепереработке,
вопросов безопасности и резервных запасов нефти для обеспечения стабильного и
надежного снабжения нефтепродуктами
Для увеличения источников поставок нефтепродуктов большое значение имеет
строительство НПЗ и удовлетворение внутреннего спроса продуктами нефтепереработки
с использованием импортируемой и собственной сырой нефти.
В 2000 году были предприняты первые шаги по развитию нефтепереработки в небольших
масштабах. В 2001 году Petroleum Production Co. Ltd построила в Эрдэнэте установку
по переработке газового конденсата мощностью 50.000 тонн. К сожалению, завод был
закрыт в связи с финансовыми проблемами. Другая компания - Mich Co. Ltd - установила
20

http://www.pam.gov.mn/page.intro. Accessed on 4 April 2013
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нефтеперерабатывающее оборудование мощностью 120.000 тонн сырой нефти в год в
Дархане. Этот НПЗ по-прежнему работает в пилотном режиме.
Предложение и спрос на нефтепродукты
Монголия импортирует 100% нефтепродуктов из других стран. Основным поставщиком
является российская ОАО «НК «Роснефть».
В 2010 году Монголия импортировала свыше 878.197 метрических тонн нефтепродуктов,
включая бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и горюче-смазочные
материалы.
Около 14.000 тонн нефтепродуктов было импортировано в январе и феврале 2013 года из
Южной Кореи. Помимо этого монгольские компании подписали договор со швейцарской
компанией Ganvor и импортировали 20.000 тонн нефтепродуктов. Было заключено
соглашение с Китаем о продаже НПЗ в городе Хух-Хото в Китае и импорте 10.000 тонн
очищенных нефтепродуктов ежемесячно. Можно импортировать около 50% нефти и
топлива из третьих источников. Каждый месяц на монгольском рынке продается почти
70.000 тонн нефтепродуктов. Нефть, добытая на трех участках бассейна Тамсагийн, будет
отправлена на НПЗ в Китай. Из общего объёма доказанных запасов на этих участках (332,6
млн. тонн) 43.000 тонн являются разработанными запасами. Общий объём добытой нефти
из Китая составляет 1,9 млн. тонн, в этом году планируется добыть 660.000 тонн нефти.
Правительство уделяет особое внимание вопросу цен и тарифов на импорт нефти
и нефтепродуктов. Стороны пришли к соглашению зафиксировать цену на нефть,
импортируемую Китаем, в соответствии с ценой на нефть марки Дачин-33, торгуемой на
Сингапурской фондовой бирже. Нефть, добываемая в бассейне Тамсагийн, продается по
цене продажи марки Дачин-33 на Сингапурской фондовой бирже. В 2012 году цена этой
марки нефти в среднем составляла 100-110 долл. США за баррель.
Таблица 20 Импорт нефтепродуктов, 2010 г.
№

Нефтепродукты

Тонн

1

Бензин A-80

127.356

2

Бензин A-92

149.648

3

Дизельное топливо

500.544

4

Бензин A-95

8.948

5

Авиационный керосин TC-1

32.864

6

Битум

31.609

7

Горюче-смазочные материалы

15.201

8

Сжиженный нефтяной газ (СНГ)

11.785

9

Прочие

238,7

10

Всего

878.197
Источник: Министерство энергетики Монголии

На сегодня в Монголии не обнаружено запасов природного газа. Импорт природного
газа в Монголию также не производится.
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Сжиженный нефтяной газ (СНГ) в Монголии используется в очень ограниченном объеме,
но его роль растет. С 1998 года небольшие объемы СНГ импортируются из Китая для целей
бытового потребления, потребления в секторах транспорта, туризма и промышленности.
Импортируемый сжиженный нефтяной газ развозится на грузовых автомобилях по
территории Монголии.
Считается, что Монголия может обладать значительными запасами сланцевого газа.
Недавно NJts, монгольское дочернее предприятие американской компании Genie Energy
Ltd (Ньюарк), подписало эксклюзивное соглашение на проведение разведки и оценки
коммерческого потенциала запасов сланцевого газа на участке площадью 34.470 кв. км в
центральной Монголии.
Агентство по делам нефти присудило компании Genie Oil Shale Mongolia LLC контракт
сроком на 5 лет на проведение разведки, определение и классификацию запасов, а
также проведение пилотного тестирования с использованием технологии in situ на
соответствующих залежах нефтяных сланцев.
Компания Genie может стать претендентом на проведение промышленной разработки в
рамках Соглашения о разделе продукции в соответствии с законодательством Монголии.
На сегодня Genie Energy является единственным обладателем эксклюзивного контракта
для проведения разведки нефтяных сланцев в Монголии.
Сообщается, что Genie Energy начала проведение оценки запасов нефтяных сланцев в
Монголии после подписания в 2012 году соглашения о проведении совместных изысканий,
а также сообщается, что компания обнаружила запасы мирового уровня и теперь будет
заниматься определением наиболее благоприятных районов для разработки.21
Сектор теплоснабжения22
Монголия – одна из стран с самым холодным климатом в мире. В условиях сурового климата,
когда температура может опуститься до -40oC, тепло является насущной потребностью.
Правительство определяет задачу надежного снабжения электричеством и теплом в
достаточном объеме как высоко приоритетную для обеспечения преобразования и
развития экономики Монголии.
Около 46% населения обеспечено услугами централизованного теплоснабжения в УланБаторе, все потребители получают тепло для отопления помещений и горячую воду для
бытовых нужд. Наиболее старые части сети были введены в эксплуатацию более 45 лет
назад, хотя за последние 10 лет была проведена реконструкция некоторых участков
сетей и ряда теплопунктов. Небольшая доля энергии для отопления помещений (обычно
в общественных учреждениях) приходится на отопительные котлы. Пригородные
юртовые поселки, где проживает 60% населения, не имеют доступа к централизованному
теплоснабжению. Этот сегмент рынка теплоснабжения включает юрты (46% домохозяйств
в юртовых поселках проживают в палатках кочевников - юртах) и отдельные дома (53%
домохозяйств). Во всех юртах и примерно в 15% односемейных домов используются
индивидуальные угольные печи; в 62% односемейных домов используются угольные
печи, соединенные с отопительными щитками. В 23% домов используются небольшие
водогрейные котлы (печи для индивидуальных домов, работающие на каменном угле).
21
22

http://www.ogj.com/articles/2013/04/mongolia-signs-oil-shale-feasibility-agreement.html. Дата обращения к сайту: 24 апреля 2013 г.
Технико-экономическое обоснование для проекта совершенствования централизованного теплоснабжения г. Улан-Батора
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Эти дома являются единственными в юртовых поселках, где установлены некоторые
модификации систем батарей внутри дома, и которые могут быть подключены к сетям
централизованного теплоснабжения или к новым отопительным котлам большой
мощности.
Система централизованного теплоснабжения в Улан-Баторе принадлежит следующим
компаниям-операторам:
(i) Три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4), отдельные государственные
предприятия, являются единственными производителями тепла в системе
централизованного теплоснабжения;
(ii) Компания тепловой сети Улан-Батора является государственным предприятием
(принадлежит Министерству энергетики - 41%, Комитету по управлению
государственным имуществом - 39%, Министерству финансов - 20%) осуществляют
эксплуатацию магистральной сети и части распределительной сети;
(iii) примерно 20 городских компаний по оказанию жилищно-коммунальных услуг
(компании ЖКХ), являющихся муниципальными предприятиями, осуществляют
эксплуатацию распределительной сети. Все генерирующие и передающие активы,
включая повысительные насосы, являются государственными. Некоторые ЦТП и ИТП
на уровне зданий и большая часть вторичной распределительной сети до входа в
здание находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются компаниями
ЖКХ.
Комиссия по энергетическому регулированию устанавливает тарифы на тепло. В настоящее
время применяется 8 различных тарифов на тепло. Выставление счетов примерно за 3745% продаж тепла (потребителям в коммерческом и жилом секторах) производится на
основе показаний счетчиков. Все остальные потребители платят по плоским ставкам.
Министерство энергетики также отвечает за формирование энергетической политики
в стране. Муниципалитет Улан-Батора владеет и управляет компаниями ЖКХ и отвечает
за политику и управление города. Компания централизованного теплоснабжения УланБатора была создана в 1959 году. В настоящее время в её штате состоит 333 чел., включая
93 чел. технического и 240 чел. административного персонала. В 1989 году численность
персонала составляла 258 чел., включая 38 чел. технического персонала.
Спрос на тепло постоянно растет. В 2009 году пиковая нагрузка в системе централизованного
теплоснабжения составляли 1.555 Гкал/час а уровень потребления тепла потребителями
- 3.43 млн. Гкал. В декабре 2012 года в соответствии с опубликованными данными пиковая
нагрузка составила 1.595 Гкал/час. Расчётная температура в системе теплоснабжения 39oC при продолжительности пиковой нагрузки - 3.600 часов и количестве градусо-дней
примерно 7.700. Однако в последнее время показатель количества градусо-дней начал
снижаться.
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Рис. 19 Общее количество потребителей и тепловая нагрузка в отдельные годы

Источник: Компания централизованного теплоснабжения Улан-Батора, 2012 г.

Все тепло для сети централизованного теплоснабжения производят три ТЭЦ общей
располагаемой мощностью 1.585 Гкал/час. В соответствии с эксплуатационными
параметрами на 2009 год срок службы ТЭЦ составляет от 25 до 47 лет; количество котлов
- 25 с расчётной паропроизводительностью примерно 5.570 тонн/час. В 2009 году объём
подачи тепла в сеть централизованного теплоснабжения составил 4,37 млн. Гкал, в 2012
году этот показатель вырос до 4,62 млн. Гкал. Единственным доступным топливом является
местный уголь с низкой теплотворной способностью на уровне примерно 3.400-4.000 кг/
ккал. В таблице ниже представлены показатели производственной мощности ТЭЦ, однако
ТЭЦ 3 и ТЭЦ 4 по-прежнему обладают избыточной паропроизводительностью.
Все ТЭЦ расположены в западной части и являются относительно старыми, однако время
от времени проводились значительные работы по модернизации. Например, на ТЭЦ 3 и
ТЭЦ 4 была осуществлена автоматизация котлов и установлены частотно-регулируемые
насосы для систем централизованного теплоснабжения. Существует возможность вывода
из эксплуатации ТЭЦ 2 и котлов низкого давления на ТЭЦ 3 в зависимости от планируемых
инвестиций.
Недавно было предложено построить новую ТЭЦ 5, мощность которой по производству
тепла должна составить 450 МВт к 2015 году и 820 МВт - к 2020 году. Рассматриваются два
альтернативных варианта размещения для ТЭЦ 5 – на площадке действующей ТЭЦ 3 или
на новом месте в восточной части города.
Размещение на площадке ТЭЦ 3 благоприятно с точки зрения существующей
инфраструктуры. Это позволит сэкономить на капитальных затратах, однако размещение
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ТЭЦ на новом месте позволит решить существующие проблемы, связанные с передачей
тепла из западной части в восточную. В случае строительства на новой площадке ТЭЦ 3
может действовать как источник пиковой нагрузки, если спрос на электроэнергию резко
вырастет в ближайшем будущем.
Планируется установка отопительного котла мощностью 300 МВт в восточной части
города (в соответствии с предложением) для покрытия тепловой нагрузки, которая
повышается в этом районе быстрыми темпами, что позволит решить существующие
проблемы и стимулировать развитие этой части Улан-Батора. Осуществляются работы по
увеличению мощности ТЭЦ 4 на 100 МВт.
Теплоэлектроцентрали поставляют тепло в сеть магистральных трубопроводов
протяженностью около 342 км. Диаметр труб - от 125 мм до 1300 мм. В сети до сих пор
используются тканевые компенсаторы, которые пропускают воду из системы. Передачу
тепла по магистральным теплосетям обеспечивают 8 насосных станций в рамках сети,
которые перекачивают горячую воду с запада на восток. Сеть и подкачивающие насосные
станции принадлежат Компании централизованного теплоснабжения Улан-Батора.
Компании ЖКХ распределяют тепло и горячую воду для бытовых нужд через сети
трубопроводов протяженностью около 150 км в четырехтрубном исполнении. Кроме
того, обычно трубопровод включает пятую трубу для питьевой воды.
Компания централизованного теплоснабжения Улан-Батора продает тепло примерно
5.520 потребителям в соответствии с договорами. Ожидается, что объём продаж тепла в
2012 году составит около 31,8 млн. долл. США. Значительная доля в общем объёме продаж
энергии приходится на компании ЖКХ. Квартиры находятся в частной собственности, но
помещения общего пользования в зданиях находятся в управлении многочисленных
ассоциаций кондоминиумов или компаний ЖКХ. Для отопления помещений потребители
подключены к сети с использованием различных методов: через теплообменники, через
прямое подключение с использованием смесительных клапанов и циркуляционных
насосов или с использованием гидроэлеваторов. Трубчатые теплообменники
используются исключительно для подготовки горячей воды для бытовых нужд. В
системе отопления помещений по прежнему используются примерно несколько сотен
гидроэлеваторов, которые смешивают воду из сети централизованного теплоснабжения
температурой максимум 135oC (расчётная температура - 150oC) с возвратной водой из
системы отопления помещений для подачи в батареи отопления воды с температурой
95oC, которые подключены последовательно (в однотрубном исполнении). В системе
горячего водоснабжения для бытовых нужд применяются только непрямые подключения.
Компания централизованного теплоснабжения Улан-Батора сообщает о дефиците
мощностей магистральных теплосетей, особенно в сети, тепло в которую подает ТЭЦ
4. Компании необходимо также обеспечить отбор тепла, производимого ТЭЦ 3 после
расширения её мощностей, отопительного котла в восточной части города и ТЭЦ 5.
Планирование инвестиций является трудным для компании централизованного
теплоснабжения. Правительство рассматривает варианты решения проблем, связанных
с (i) ожидаемым устойчивым ростом потребности в услугах теплоснабжения, особенно
в восточной части города и в юртовых поселках; и (ii) снижением располагаемой
мощности. Несмотря на то, что тепловая нагрузка растет, город рассматривает вопрос о
сдерживании роста в отдельных районах для снижения дефицита мощностей. Кроме того,
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город хотел бы изучить пути расширения системы централизованного теплоснабжения в
направлении юртовых поселков там, где это технически и экономически целесообразно
и при условии отсутствия серьёзных негативных социальных последствий. Некоторые
части юртовых поселков, однако, находятся в процессе перепланировки. Кроме того,
Правительство планирует вывести из эксплуатации котлы низкого давления на ТЭЦ 3 и
ТЭЦ 2 (338 МВт или 19% располагаемой мощности).
Правительство Монголии и муниципалитет Улан-Батора получили от IDA кредит на
15 млн. долл. США на осуществление проекта Чистый воздух Улан-Батора. Часть этого
кредита используется для подготовки ТЭО для оценки вариантов повышения качества
услуг ЦТ в Монголии.
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ЗЕМЛЯ/НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРАНА: МОНГОЛИЯ
МЕРЫ
Конституция Монголии, пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 6; Закон "Об иностранных инвестициях"
от июля 1993 года, статья 21; Закон "О выделении земли в собственность монгольским
гражданам" (принят 28 июня 2002 года).
СЕКТОР
Национальная экономика.
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
Национальный.
ОПИСАНИЕ
Конституция Монголии гласит, что земля, её недра, вода, фауна и флора и другие природные
ресурсы являются исключительной собственностью государства, за исключением
земли, которая передана гражданам Монголии для частного использования. Гражданам
запрещается передавать иностранцам и лицам без гражданства землю, находящуюся в их
владении, без разрешения компетентных государственных властей. Государство может,
однако, разрешать иностранным гражданам, юридическим лицам и лицам без гражданства
брать землю в аренду на конкретно оговариваемый срок. Соответственно, закон "Об
иностранных инвестициях" гласит, что коммерческие предприятия с иностранными
инвестициями могут требовать права на землепользование путем аренды.
Закон "О выделении земли в собственность монгольским гражданам" допускает передачу
участков земли в частную собственность монгольским гражданам (приватизация) на
определённых условиях, связанных с расположением, размерами участка и т.п. Частная
земля не может быть продана иностранцам или лицам без гражданства. Однако, местный
партнёр совместного предприятия может внести землю как свою долю в совместном
предприятии.
Разрешение соответствующего местного Хурала представителей и его Президиума
необходимо для взятия в аренду находящейся в собственности государства земли
субъектами коммерческой деятельности с полной иностранной собственностью или
субъектами коммерческой деятельности с иностранными инвестициями с участием
монгольского инвестора.
Субъекты коммерческой деятельности с иностранным участием могут пользоваться землей
на условиях платной аренды. Срок любой аренды определяется продолжительностью
деятельности субъекта коммерческой деятельности с иностранными инвестициями.
Первоначальный срок аренды не должен превышать 60 лет; аренда может быть продлена
один раз на 40 лет на тех же условиях, что и первоначальный договор аренды.
ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА
Не планируется.
ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ
Отсутствуют.

96

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ИЗЪЯТИЯ ИЗ СИНЕЙ КНИГИ

ДОСТУП/РЕГИСТРАЦИЯ/КОНТРОЛЬ
СТРАНА: МОНГОЛИЯ
МЕРЫ
Закон «О регулировании иностранных инвестиций в предприятия, осуществляющие
деятельность в стратегических секторах» от 2012 года, статьи 4, 6 и 7; Закон "Об
иностранных инвестициях" от 10 мая 1993 года, последние поправки от 16 августа 2012
года, Стать 12.
СЕКТОР
Национальная экономика.
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
Национальный.
ОПИСАНИЕ
Заявления инвесторов о создании субъектов коммерческой деятельности с
иностранными инвестициями должны оцениваться и утверждаться центральным
государственным административным органом, отвечающим за политику в области
иностранных инвестиций – Департаментом регулирования и регистрации иностранных
инвестиций Министерства экономического развития. Департамент осуществляет
регистрацию иностранных инвесторов и выдает свидетельства о регистрации в течение
трех рабочих дней после представления заполненной регистрационной формы. После
выдачи Департаментом свидетельства о регистрации Центральное государственное
управление налогообложения регистрирует и публично объявляет коммерческое
предприятие с иностранными инвестициями.
Иностранный субъект, желающий действовать в стратегическом секторе Монголии
или приобрести не менее одной трети акций в компании, являющейся субъектом,
действующим в стратегическом секторе (включая горнодобывающую промышленность,
банковский и финансовый сектор, сектор СМИ, информации и связи), должен получить
разрешение от правительства Монголии. Государственный административный орган,
отвечающий за иностранные инвестиции, в течение сорока пяти дней после получения
заявки, должен дать свои рекомендации о допустимости этой сделки для правительства.
В отношении иностранных инвестиций вне стратегического сектора государственный
административный орган, отвечающий за иностранные инвестиции, должен получить
заявку и принять решение в течение четырнадцати дней с момента получения заявки.
ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА
Планируется внести поправки в Закон «О регулировании иностранных инвестиций в
предприятия, осуществляющие деятельность в стратегических секторах».
ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ
Отсутствуют.
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6

Altai-Iliastai energy system

5

Western energy system

4

Dalanzadgad

3

Eastern energy system

Ger district

2

Apartment

1

Ulaanbaatar

Other cities
and center
of province,
with
connected to
central grid

Ger district

Classification

Central region

Apartment

№

Measuring unit Central energy system

Таблица 21 Тарифы на электроэнергию для конечных потребителей (без НДС)

7

8

9

10

90

90

90

-

-

-

90

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mining industries
1

Simple meter

MNT/kWh

100

100

100

2

Time use of meter /3 parts/
a. Daytime consumption / 06.00 am 17.00 pm

MNT/kWh

100

100

100

b. Evening consumption / 17.00 pm 22.00 pm

MNT/kWh

179.4

179.4

179.4

c. Nighttime consumption / 22.00 pm
- 06.00 am

MNT/kWh

46

46

46

Industrial users, enterprises and organizations
1

Simple meter

2

Time use of meters /3 parts/

MNT/kWh

88

88

88

a. Daytime consumption / 06.00 am 17.00 pm

MNT/kWh

88

88

88

b. Evening consumption / 17.00 pm 22.00 pm

MNT/kWh

155.2

155.2

155.2

c. Nighttime consumption / 22.00 pm
- 06.00 am

MNT/kWh

46

46

46

3

"Electrical transport" /Trolley
company/

MNT/kWh

49.2

-

-

4

Lighting of public streets and squares in cities and center of provinces

5

100

a. Daytime consumption / 06.00 am 19.00 pm

MNT/kWh

88

88

88

b. Evening and nighttime consumption
/ 19.00 pm - 06.00 am

MNT/kWh

40

40

40

Entrance lighting for Condominium owners' Associations of public apartments
a. Daytime consumption / 06.00 am 21.00 pm

MNT/kWh

88

88

b. Evening and nighttime consumption
/ 21.00 pm - 06.00 am

MNT/kWh

40

40

-
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

84

79.8

60

79.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Residential consumers
1

Time of use meter /2 part/
a. Daytime consumption / 06.00 am 21.00 pm

MNT/kWh

84

84

84

b. Evening and nighttime consumption
/ 21.00 pm - 06.00 am

MNT/kWh

40

40

40

2

Simple meter

MNT/kWh

3

Residential consumers in get district and apartments

4

5

6

7

84

81

a. Monthly consumption is up to 150
kWh

MNT/kWh

74

71

b. Monthly consumption is from 151
kWh up to 250 kWh

MNT/kWh

79

76

c. Monthly consumption is above 251
kWh

MNT/kWh

84

81

84

81

-

Residential consumers in get district and apartments in cities and center of provinces
a. Monthly consumption is up to 100
kWh

MNT/kWh

-

74

71

b. Monthly consumption is from 101
kWh up to 150 kWh

MNT/kWh

-

79

76

c. Monthly consumption above 151
kWh

MNT/kWh

-

84

81

Residential consumers in get district and apartments in cities and center of provinces
a. Monthly consumption is up to 50
kWh

MNT/kWh

b. Monthly consumption is from 51
kWh up to 100 kWh

MNT/kWh

c. Monthly consumption is above 101
kWh

MNT/kWh

-

-

74

-

79

-

84

Monthly average consumption for calculating payment of residential consumers without meter
a. Apartment

MNT/kWh

320

200

200

200

b. Ger district

MNT/kWh

250

150

150

150

Vulnerable consumers tariff
a. UB - 100 kWh, Darkhan and Erdenet
- 75 kWh, Others are up to - 50 kWh

MNT/kWh

39

-

-

-

-

b. UB - 101 kWh, Darkhan and Erdenet
- 76 kWh, Others are above - 51 kWh

MNT/kWh

58

-

-

-

-

Source: Annual Report 2011, Energy Regulatory Commission of Mongolia
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Таблица 22 Тарифы на электроэнергию для конечных потребителей (без НДС)

№

CITIES

Residential
MNT/M2

Non-Residential
MNT/M3

Hot water MNT/person/
month

Heat counted by meter MNT/
Gcal

Heating
season

Residential

Non heating
season

Nonresidential

1

Ulaanbaatar

341

323

1,282

1,924

9,824

20,886

2

Darkhan

341

298

1,282

1,924

7,879

16,600

3

Erdenet

341

345

1,282

1,924

7,879

22,556

4

Dornod

341

527

1,282

1,924

-

19,236

5

Dalanzadgad

304

600

-

-

-

57,250

6

Nalaikh

304

530

1,145

1,718

-

24,400

7

Baganuur

341

697

1,282

1,924

-

41,147

Source: Annual Report 2011, Energy Regulatory Commission of Mongolia
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АББРЕВИАТУРА

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ

АБР 		Азиатский банк развития
ДИС		двустороннее инвестиционное соглашение
МЧР 		Механизм чистого развития
ССВ 		Сертифицированное сокращение выбросов
ЦЭС		Центральная энергосистема
ТЭЦ 		теплоэлектроцентраль
ДЭХ		Договор к Энергетической Хартии
ДП		Демократическая партия
DNA 		Национальное бюро по МЧР
ЕБРР		Европейский банк реконструкции и развития
ЕС 		Европейский Союз
ПИИ		прямые иностранные инвестиции
ВВП		валовой внутренний продукт
ГННУ		Главное национальное налоговое управление
ПГ 		парниковый газ
МЭА		Международное энергетическое агентство
ИКСР		Инвестиционный климат и структура рынка
МВФ		Международный валютный фонд
JICA 		Японское агентство международного сотрудничества
MAP 21

Программа действий Монголии в 21 веке

MIGA		Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций
АМР		Агентство минеральных ресурсов
МНП		Монгольская народная партия
НКВЭ		Национальная корпорация возобновляемой энергии
НДЦ		Национальный диспетчерский центр энергосистем
NREL		Национальная лаборатория возобновляемой энергии
Департамента энергетики США
ГЧП 		государственно-частное партнёрство
ПЭЭСЭА

Протокол по вопросам энергетической эффективности
и соответствующим экологическим аспектам

МЕП 		модель единого покупателя
ОКП 		общее конечное потребление энергии
ОППЭ		общее предложение первичной энергии
ТЭС		теплоэлектростанция
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НДС		налог на добавленную стоимость
ВБ 		Всемирный банк
ЗЭС 		Западная энергосистема
ВТО		Всемирная торговая организация
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