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Введение

Монголия ратифицировала Договор к Энергетической Хартии и Протокол по вопро-
сам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам 
(ПЭЭСЭА) в 1999 году. Ратифицируя ПЭЭСЭА, страны принимают на себя обязательства 
по разработке и проведению политики повышения энергоэффективности и сниже-
ния негативного воздействия энергетического цикла на окружающую среду (Ст. 5). 
Руководящий принцип ПЭЭСЭА заключается в том, что договаривающиеся стороны 
сотрудничают и, когда это целесообразно, оказывают друг другу содействие в 
разработке и осуществлении политики, законов и нормативных актов в области 
энергетической эффективности (Ст. 3).

Процесс обзоров по странам является ключевым видом деятельности по мониторин-
гу и содействую выполнению ПЭЭСЭА. Углубленные обзоры энергоэффективности, 
проводимые по ПЭЭСЭА, проявили себя как важный инструмент для оценки 
прогресса стран-членов в деле выполнения их обязательств по этому Протоколу. Они 
также обеспечивают рекомендации стран-участниц правительствам в отношении 
разработки и реализации политики в области энергоэффективности.

На сессии Конференции по Энергетической Хартии в Риме в 2009 году государства- 
члены обсуждали вопрос о том, что для эффективного мониторинга прогресса, достигну-
того Договаривающимися Сторонами в выполнении обязательств по ПЭЭСЭА, углублен-
ные обзоры должны проводиться каждые пять лет, а в промежутках сопровождаться 
регулярными обзорами. Конференция также приняла предварительный график 
обзоров на 2010-2012 с основным вниманием к странам, которые не охвачены другими 
международными организациями.

Углубленный обзор политики в области энергоэффективности Монголии, в полной 
мере учитывающий критерии, обсуждавшиеся Конференцией, был проведен в 2010 
году. Выполняя свои обязательства по ПЭЭСЭА, Монголия в 2003 году представила 
регулярный обзор своей политики в области энергоэффективности. Настоящий 
углубленный обзор энергоэффективности является первым для страны.

Проводившая обзор группа экспертов состояла из представителей трех стран, 
являющихся Сторонами Протокола. Это г-н Жан-Кристоф Фуэг из Федерального 
управления энергетики Швейцарии, г-жа Лиза Лундмарк из Энергетического 
агентства Швеции и г-н Сергей Катышев из Казахстанской компании по управлению 
электрическими сетями KEGOC. В эту группу также входили г-н Дарио Келло и г-жа 
Биляна Чобанова из Секретариата Энергетической Хартии при поддержке со стороны 
г-жи Вали Пеевой, консультанта Секретариата. Обзорная группа посетила Улан-Батор 
5-9 июля 2010 года и обсудила ряд вопросов с представителями государственных 
организаций и другими заинтересованными лицами (перечислены в Приложении 4).

Основными источниками информации по вопросам политики и программ в области 
энергоэффективности стали Регулярный обзор, представленный Монголией Рабочей 
группе по ПЭЭСЭА в ноябре 2003 года, и данные, предоставленные монгольскими 
учреждениями во время посещения страны обзорной группой. Были также использо-
ваны другие соответствующие источники информации (приведены в Приложении 5).

Углубленный обзор обсуждался Рабочей группой по ПЭЭСЭА, а рекомендации были 
приняты Конференцией по Энергетической Хартии в ноябре 2010.

ВВЕДЕНИЕ
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Исходная информация

Монголия ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол 
по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим 
аспектам (ПЭЭСЭА) в 1999 году. В рамках выполнения своих обязательств по ПЭЭСЭА, 
Монголия в 2003 году представила регулярный обзор своей политики в области 
энергоэффективности. Настоящий углубленный обзор энергоэффективности 
является первым для страны.

Монголия – не имеющая выхода к морю страна, расположенная на северо-востоке 
Азии между Россией и Китаем. При численности населения примерно 2,6 млн. человек 
и плотности 1,6 человек на квадратный километр это одна из самых малонаселенных 
стран мира. Отличительной чертой Монголии являются неблагоприятные природные 
условия. В течение восьмимесячного зимнего сезона температуры колеблются в 
диапазоне от минус 20°C до минус 40°C. В настоящее время 60% населения проживает в 
городских зонах. Города и населенные пункты расширяются. С 1995 года население Улан-
Батора почти удвоилось, и в настоящее время в городе проживает свыше миллиона 
человек (около 40% населения страны). Это усугубило транспортные проблемы 
и способствовало резкому повышению спроса на энергоресурсы, с тенденцией к 
дальнейшему росту. В результате, загрязнение воздуха в Улан-Баторе – одной из 
наиболее холодных столиц мира – стало чрезвычайно сильным, достигая уровня, 
примерно в семь раз превышающего целевые показатели Всемирной организации 
здравоохранения в наиболее загрязненных районах города в зимнее время.

Среди стран с переходной экономикой и – в более широком плане – среди стран 
с низким ВВП на душу населения, Монголия достигла замечательных успехов в 
создании основ демократической и открытой рыночной экономики. С 1990 года 
страна осуществляет широкие экономические и политические реформы совместно 
с активной программой приватизации, либерализации торговли и инвестиций. В 
настоящее время частный сектор Монголии производит более 70% валовой продукции 
страны. В период с 2000 по 2004 годы средний рост ВВП составлял почти 5% в год, а в 
2005-2008 он ежегодно возрастал на 9,2%. В 2009 году длительный период быстрого 
экономического роста, обусловленный высокими ценами на полезные ископаемые и 
стабильным мировым спросом, сменился внезапным и резким спадом в экономике. 
Монголия оказалась одной из стран Восточной Азии, наиболее пострадавших от 
мирового экономического кризиса.

Энергетические потребности Монголии в основном удовлетворяются за счет 
внутреннего производства электроэнергии на семи угольных электростанциях, 
тринадцати гидроэлектростанциях и на солнечных и дизельных генераторах 
малой мощности. Около 13% электроэнергии – в основном при пиковом спросе – 
импортируется из России. Вследствие существенного роста конечного потребления 
энергии в последние годы и прогнозов дальнейшего роста, ожидается, что действующие 
генерирующие мощности не будут удовлетворять спрос на электроэнергию в будущем. 
Зависимость Монголии от импорта нефтепродуктов составляет 100%.

Отличительной чертой переходного периода до 1995 года является существенное 
снижение общего предложения первичной энергии (ОППЭ) и общего конечного 
потребления (ОКП) в стране; за этим последовал период незначительного повышения 
уровней спроса и предложения энергии, продолжавшийся до 2005 года (в пределах 
1,8% – 2,4% в год), а в 2005-2008 годы темпы годового роста конечного потребления 
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возросли, и он достиг 8,9%. По некоторым оценкам, к концу 2010 года конечное 
потребление энергии достигнет уровня 1990 года, и Правительство ожидает, что они 
будут продолжать расти на 4% в год.

Поспольку зимы длинные, а зимние температуры обычно опускаются ниже минус 20ºС 
– минус 40ºС, доступ к теплоснабжению для граждан Монголии является вопросом 
выживания. В Монголии существует три основных источника отопления помещений:

(i) теплоэлектроцентрали, обеспечивающие электроэнергией, теплом и горячей 
водой городские центры Улан-Батора и ряда других городов

(ii) котельные, удовлетворяющие потребности в отоплении и горячей воде 
небольших централизованных сетей, обслуживающих несколько зданий, и

(iii) индивидуальные печи, которые топятся углем и/или дровами, для удовлетво-
рения бытовых потребностей в отоплении в юртовых поселках.

Политика в области энергетики и энергоэффективности

Закон «Об энергетике» Монголии вступил в силу 1 февраля 2001 г. и обеспечил правовую 
основу для преобразования энергетики из сектора с централизованным планированием 
в рыночный. Этот закон санкционировал создание независимого органа регулирования 
энергетики и определил полномочия и ответственность основных учреждений, участ-
вующих в руководстве энергетическим сектором и его функционировании.

Стратегия устойчивого развития энергетического сектора Монголии на 2002-2010 годы 
была утверждена правительством в июле 2002 года и пересмотрена в 2004 году. Цели 
Стратегии включают: устойчивое развитие энергетического сектора, сокращение 
бедности, более широкое участие в нем частного сектора и повышение общественного 
интереса к сектору благодаря более высокой надежности энергоснабжения. Более того, 
энергетический сектор Монголии следует развивать в региональном энергетическом 
контексте и в то же время использовать новые технологии и источники энергии, 
которые могли бы оказать дополнительное содействие повышению экономической 
эффективности и экологической устойчивости.

Энергетический сектор Монголии завершил переход от централизованной 
административно-командной системы к рыночной. В настоящее время торговля 
электроэнергией в Центральной энергосистеме (ЦЭС) осуществляется через 
основной рынок – Модель единого закупщика (МЕЗ) – и два других сопутствующих 
рынка: спотовый и конкурентный.

С 2001 года регулируемые тарифы на энергию повышались пять раз, но уровень их 
субсидирования до сих пор остается очень высоким и в среднем составляет 72% 
для бытовых потребителей и 58% для промышленных. Однако среди официальных 
лиц существует понимание необходимости постепенного устранения субсидий и 
повышения цены на электроэнергию для конечных потребителей до достижения 
уровня 8 центов США за кВт-час в 2013 году, который должен обеспечить возмещение 
издержек производителей энергии. После достижения уровня, обеспечивающего 
возмещение издержек, планируется устранить существующие в настоящее время 
перекрестные субсидии между промышленными и бытовыми тарифами. Другими 
формами субсидий являются списание и отсрочка погашения задолженностей, пре-
доставляемые Правительством различным компаниям энергетического сектора.
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В настоящее время официально утвержденных правительством Монголии приорите-
тов и стратегий в области энергоэффективности не существует. В 2003 году были 
подготовлены два проекта закона об энергоэффективности: один – бывшим Минис-
терством инфраструктуры, а другой – консультантами АМР США. Проект Министерства 
обсуждался в правительстве, однако не был передан на рассмотрение парламента. С 
2003 года никакого прогресса в разработке и принятии законодательства в области 
энергоэффективности не достигнуто, что может являться следствием частой смены 
правительств и реструктуризации министерств. Кроме того, деятельность в области 
энергоэффективности является низкоприоритетной.

В июле 2010 года при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) 
была начата разработка нового проекта Закона «Об энергосбережении», а также 
Средне- и долгосрочного плана действий Монголии в области энергоэффективности. 
Предполагается, что оба документа будут доработаны к ноябрю 2010 года и 
представлены на утверждение правительства и Парламента в начале 2011 года.

Действующие законы Монголии «О строительстве», «О жилищном строительстве» 
и «О градостроительстве» обеспечивают необходимую правовую основу 
для доработки содержащихся в Строительных нормах и правилах Монголии 
положений по энергоэффективности, и в 2010 году в рамках Проекта ГЭФ/ПРООН 
по энергоэффективности зданий были разработаны и утверждены «Тепловые 
характеристики зданий» BNbD 23-02-2009.

В стране не существует официально уполномоченного органа, на который возложены 
обязанности по разработке и осуществлению национальных и спектральных стратегий 
и программ в области энергоэффективности. Различные министерства и некоторые 
другие организации участвуют в целом ряде видов деятельности, однако часто 
деятельность различных участников не скоординирована и нет никакой информации 
о том, что уже предпринимается или осуществлено в определенных областях.

Основные источники финансирования деятельности в области энергоэффективности 
в Монголии обеспечивает международное сотрудничество с рядом международных 
организаций, таких как Всемирный банк (ВБ), АБР, Европейский Союз (ЕС) и ПРООН, 
а также с такими иностранными партнерами, как АМР США, Японское агентство по 
международному сотрудничеству (JICA) и правительства Германии, Норвегии и других 
стран. Правительство Монголии участвует в софинансировании ряда проектов (в том 
числе в натуральной форме), но в стране нет специального бюджета, выделенного 
для деятельности по энергоэффективности.

Политика в области возобновляемой энергии

В Монголии очень высок коэффициент солнечного излучения и местами также 
имеются значительные запасы водных и ветроэнергетических ресурсов. Высокие 
сравнительные издержки энергоснабжения, крайне низкая плотность населения 
и превосходные возобновляемые источники энергии – все это создает большой 
потенциал для использования возобновляемой энергии.

В июне 2005 года Парламент Монголии утвердил Национальную программу в облас-
ти возобновляемой энергии, которая устанавливает амбициозные цели широкого 
развития возобновляемой энергетики: повышение доли технологий возобновля-
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емой энергетики в общем объеме энергоснабжения с 0,9% в 2005 году до 3-5% к 2010 
и до 20-25% - к 2020 году.

Закон «О возобновляемой энергии» Монголии вступил в силу 11 января 2007 года; 
он регулирует производство и поставки энергии от возобновляемых источников. 
Закон также устанавливает шкалу тарифов на поставки энергии, произведенной с 
использованием возобновляемых источников, которая будет действовать в течение 
минимум 10 лет после вступления Закона в силу.

С целью освоения большого потенциала возобновляемой энергии в Монголии 
для использования солнечных, ветровых, гидроэнергетических и геотермальных 
ресурсов, Правительство стремится привлекать к активному участию доноров, а 
также местных и иностранных частных инвесторов.

Общая оценка прогресса

Перед Монголией стоит немало проблем: модернизация инфраструктуры, являю-
щейся наследием советских времен, множество характерных черт развивающихся 
стран, включая дефицит финансовых ресурсов, бедность, внутреннюю миграцию, 
значительную часть населения, живущую за счет сельского хозяйства, суровый климат 
(порождающий высокий спрос на отопление, но иногда уничтожающий поголовье 
скота), отсутствие выхода к морю и отдаленное расположение. В то же время, она 
обладает богатыми энергетическими (уголь) и минеральными ресурсами, ей удалось 
создать стабильную демократическую систему и сопутствующую политическую 
культуру, благоприятный климат для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и 
местных частных предпринимателей, и она может гордиться высокообразованными 
профессионалами, работающими в Правительстве и в частном бизнесе.

В течение многих лет ВВП и потребление энергии демонстрируют устойчивый 
рост. Правительство постоянно озабочено вопросом обеспечения достаточного 
энергоснабжения – как существующих центров потребления, таких как Улан-
Батор и другие города и шахты, такие и новых проектов в сфере добычи. В этой 
связи неудивительно – и это не является отличительной чертой лишь монгольских 
планирующих органов – что Правительство стремится отдавать предпочтение новым 
электростанциям, в основном использующим местный уголь, а также возобновляемые 
источники энергии, а не новым проектам в области энергоэффективности. Тем 
не менее, усилия по поощрению энергоэффективности, например, с помощью 
строительных норм и правил или разрабатываемого в настоящее время Закона «Об 
энергосбережении», достойны похвалы.

В последние два десятилетия проводится модернизация существующих объектов 
(электрических и тепловых станций и сетей), главным образом на средства доноров. 
Хотя в сфере энергетической инфраструктуры и жилищного фонда все еще сохраняется 
большой потенциал для дальнейшего повышения эффективности, некоторые системы 
(главным образом, в зданиях) технически не приспособлены для реализации мер в области 
эффективности (например, поквартирного учета тепла). Правительство осуществляет 
реформу энергетических рынков и цен, последовательно повышая тариф и похоже, что 
после проведения широких информационных кампаний население с этим согласно. 
Кроме того, Правительство добилось успехов в энергоснабжении сельских и пригородных 
населенных пунктов и продолжает свою деятельность в этом направлении.
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Рекомендации

Для поощрения энергоэффективности в Монголии разработаны следующие реко-
мендации.

Общие рекомендации

• При разработке планов в области энергетики на средне- и долгосрочную 
перспективу, Правительству следует предусматривать различные варианты со 
стороны спроса и предложения для ликвидации принимающего угрожающие 
размеры разрыва между спросом и предложением. Следует делать выбор в пользу 
наиболее экономичных вариантов снабжения (производство электроэнергии и 
теплоснабжение с использованием новых мощностей) и энергоэффективности 
(эффективности преобразования, передачи и конечного потребления). 
Правительству следует использовать и расширять постоянные исследования, 
касающиеся потерь энергии и конечного потребления.

• Основное внимание в работе в области энергоэффективности следует уделять 
тем секторам, которые имеют наибольший потенциал: энергоэффективности 
в зданиях (система отопления, оболочка здания и освещение), централизован-
ному теплоснабжению и снижению потерь при производстве, передаче и 
распределении энергии.

Политика, законодательство и программы в области ЭЭ

• Правительству следует доработать Закон «Об энергосбережении» в соответствии с 
объявленным графиком. Обнародование Закона «Об энергосбережении» должно 
подать участникам энергетического сектора и широкой общественности четкий 
сигнал об исключительной важности энергоэффективности. При подготовке 
проекта Закона «Об энергосбережении», Правительству следует более 
широко взаимодействовать со всеми соответствующими государственными 
учреждениями и другими заинтересованными лицами.

• После принятия Закона «Об энергосбережении», Правительству следует 
обеспечить дальнейшую разработку вторичного законодательства и 
нормативно-правовых актов в различных секторах в тесном сотрудничестве с 
соответствующими участниками.

• Правительству следует предпринять серьезные усилия по введению в действие 
и обеспечению выполнения законодательства и нормативных актов с помощью 
постоянной подготовки кадров, обеспечения достаточных кадровых и финансовых 
ресурсов для органа надзора и расширения его полномочий по применению 
санкций. Это особенно касается законодательства в области энергоэффективности 
и охраны окружающей среды, например, строительных норм и правил, норм выбро-
сов автотранспортных средств и Оценки воздействия на окружающую среду.

Институциональная основа

• Правительство следует выделять достаточные кадровые и финансовые ресур-
сы в рамках Министерства минеральных ресурсов и энергетики на общую 
политику в области энергоэффективности. Сюда должно входить назначение 



1�

Краткое изложениеМонголия: углублённый обзор энергоэффективности Краткое изложение

высокопоставленного специалиста, принимающего решения в отношении 
политики в области энергоэффективности, который должен обладать доста-
точными полномочиями и ресурсами.

• Правительству следует обеспечить выделение Агентству по энергетике 
достаточных кадровых и финансовых ресурсов для реализации политики в 
области энергоэффективности.

• Одной из обязанностей высокопоставленного специалиста, принимающего ре-
шения, должно быть создание базы данных путем сбора информации о проектах 
в области энергоэффективности (в том числе о проектах, финансируемых 
донорами), включая полученный практический опыт. Это может помочь 
Правительству в разработке стратегии и определении приоритетов будущего 
финансирования проектов в области энергоэффективности донорами.

• Еще одной задачей высокопоставленного специалиста, принимающего решения, 
должно быть четкое определение обязанностей и ролей различных министерств 
и других заинтересованных сторон в отношении энергоэффективности.

• Следует расширять взаимодействие между Министерством минеральных 
ресурсов и энергетики и другими соответствующими государственными 
учреждениями. Следует также укреплять и, возможно, каким-то образом 
регламентировать сотрудничество с другими действующими лицами, такими как 
НПО, финансирующие организации и негосударственные субъекты.

Энергетический рынок и ценообразование в энергетике

• Правительству следует продолжать осуществление запланированной деятельнос-
ти по реформе ценообразования в энергетике (чтобы в конечном итоге достичь 
уровня цен с учетом издержек производства и устранить перекрестные субсидии).

• Правительству следует по-прежнему содействовать либерализации энергетичес-
кого рынка при одновременном обеспечении частных инвестиций в энергетику.

Финансирование энергоэффективности

• Правительству следует по-прежнему прилагать усилия для обеспечения 
конечных потребителей экономичным оборудованием и энергоэффективными 
решениями, в число которых входят печи, солнечные панели, теплоизоляция юрт 
и использование таких инструментов, как субсидии и микрокредиты.

• Правительству следует по-прежнему прилагать усилия по привлечению 
финансирования для проектов в области энергоэффективности в рамках 
Механизма чистого развития (МЧР).

• Правительству следует изучить возможность выделения финансовых ресурсов, 
высвобождающихся в результате устранения субсидий конечным потребителям, 
на финансирование проектов в области энергоэффективности.

• Правительству следует рассмотреть вопрос о консолидации Фонда гарантиро-
вания «зеленых» кредитов и других аналогичных фондов с целью обеспечения 
возобновляемой кредитной ликвидности.

• Правительству следует изучить возможности введения налоговых льгот для 
проектов в области энергоэффективности.
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Специальные программы и меры в области энергоэффективности

Здания

• Правительству следует уделять особое внимание введению в действие и обес-
печению выполнения принятых строительных норм и правил. Правительству 
следует подавать образцовый пример в сфере общественных зданий и в 
осуществляемом им строительстве нового жилья.

• Правительству следует внедрять индивидуальный учет тепла в тех современных 
квартирах, где это технически возможно, и в будущих зданиях.

Централизованное теплоснабжение

• Правительству следует продолжать текущую деятельность по сокращению по-
терь энергии в системе централизованного теплоснабжения.

Электроэнергия

• Правительству следует продолжать текущую деятельность по повышению 
энергоэффективности в электроэнергетическом секторе.

• Правительству следует обеспечить использование наилучших имеющихся 
энергоэффективных технологий на новых угольных электростанциях.

Промышленность

• Правительству следует содействовать расширению использования энергети-
ческих аудитов и регулирования потребления энергии на предприятиях.

Информация, обучение и повышение осведомленности

• Правительству следует содействовать повышению информированности в 
области энергоэффективности и обучению государственных служащих и 
широкой общественности на местном, региональном и национальном уровне.

Возобновляемая энергия

• Правительству следует уделять особое внимание выполнению положений 
Закона «О возобновляемой энергии» при продвижении планируемых в насто-
ящее время проектов.

• Следует продолжать деятельность по электрификации сельской местности с 
учетом положительных результатов, уже достигнутых с помощью ряда проектов, 
финансировавшихся международными донорами, таких как проект «100.000 
солнечных юрт».

• Правительству следует по-прежнему поддерживать решения, касающиеся 
производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников.
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Краткая информация о стране

Монголия – не имеющая выхода к морю страна, расположенная на северо-востоке 
Азии между Россией и Китаем. При численности населения примерно 2,6 млн. 
человек и его плотности, составляющей 1,6 человек на квадратный километр, она 
является одной из самых малонаселенных стран мира. Ее территория охватывает 
от сверхзасушливой зоны пустыни на юге до влажных таежных лесов, на севере и от 
холмистых степных пастбищ на востоке до альпийской местности и покрытых льдом 
горных пиков на западе.

Рисунок 1: Карта Монголии

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Un-mongolia.png

Из общей площади Монголии, составляющей 1,56 млн. квадратных километров, 75% 
пригодно для сельскохозяйственного производства, главным образом экстенсивного, 
и для пастбищного животноводства. Площадь обрабатываемых земель составляет 
лишь 13.500 кв. км из общей территории. Доля лесных площадей также невелика – около 
130.000 кв. км, из которых площади для потенциального коммерческого лесоводства 
в целом составляют около 50.000 кв. км. Примерно 16.000 кв. км лесных площадей 
было утрачено в период с 1947 по 2000 годы вследствие пожаров, чрезмерного 
стравливания пастбищ, горнодобывающей деятельности, несанкционированной и 
незаконной вырубки лесов.

Монголия обладает большими запасами полезных ископаемых: медь, уголь, молибден, 
олово, вольфрам и золото составляют значительную долю промышленного сектора.

Отличительной чертой Монголии как не имеющей выхода к морю территории с 
экстремальным климатом являются неблагоприятные природные условия. В течение 
восьмимесячного зимнего сезона температуры колеблются в диапазоне от минус 20°C 
до минус 40°C. Периоды вегетации непродолжительны, а природная урожайность 
невысока. Эта физическая среда определяет уникальный набор демографических 
характеристик и особенностей развития. Исторически, эта среда способствовала 
широкому рассредоточению семей, живущих за счет выпаса овец, крупного рогатого 
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скота, лошадей, коз и верблюдов в степи. Почти 40% населения до сих пор проживает в 
сельской местности; часть ведет оседлый образ жизни, а часть является скотоводами-
кочевниками, хотя в последние годы происходят огромные социальные перемены. 
Сейчас 60% населения проживает в городских зонах. Города и населенные пункты 
расширяются. В настоящее время существует тенденция к скоплению огромных стад 
скота вокруг населенных пунктов в северных и центральных аймаках (провинциях) 
вокруг Улан-Батора.

В результате, с 1995 года население Улан-Батора почти удвоилось, и в настоящее 
время в городе проживает свыше одного миллиона человек (около 40% населения 
страны). Это усугубляет серьезные транспортные проблемы и способствует резкому 
повышению спроса на энергию с тенденцией дальнейшего роста. В результате, 
загрязнение воздуха в Улан-Баторе – одной из наиболее холодных столиц мира 
– стало чрезвычайно сильным, достигая примерно семикратного превышения 
уровня целевых показателей Всемирной организации здравоохранения в наиболее 
загрязненных районах города в зимнее время.

Специфические проблемы связаны с обширными и растущими юрточными поселками 
(юрта – традиционный круглый войлочный шатер, используемый монгольскими 
кочевниками) в пригородах Улан-Батора. Приток мигрантов в последние годы привел 
к быстрому расширению юрточных поселков, которые покрывают склоны холмов, 
окружающих город; в настоящее время они составляют около 60% населения 
города (примерно 600 тыс. человек). Жители юртовых поселков не имеют доступа 
к центральному отоплению, системам водоснабжения и канализации, и в них 
выше уровень безработицы, ниже доходы, они в большей степени полагаются на 
неформальный сектор, имеют более низкие показатели развития человеческого 
потенциала и платят более высокие цены за коммунальное обслуживание, чем более 
обеспеченные жители многоквартирных домов.

Монголия – парламентская демократия. Высшим законодательным органом является 
однопалатный Великий Государственный Хурал (Парламент), который избирается на 
срок четыре года и состоит из 76 членов. Последние выборы в законодательный орган 
Монголии состоялись в 2008 году. В Парламенте существуют две основные партии: 
Монгольская народно-революционная партия и Демократическая партия. Президент 
является главой государства, командующим Вооруженными силами и главой Совета 
национальной безопасности. Правительство, возглавляемое премьер-министром, 
назначается на четырехлетний срок. Президент предлагает кандидатуру на пост 
премьер-министра, а правительство, предложенное премьер-министром, подлежит 
утверждению Великим Государственным Хуралом.

Монголия разделена на 21 аймаков (провинции). Каждый аймак подразделяется 
на несколько соумов (районов) и багов (подразделений соумов). Столица Улан-
Батор управляется как независимый муниципалитет. Премьер-министр назначает 
губернаторов 21 аймака Монголии, а также мэра столицы – города Улан-Батора.

Экономические данные

Среди стран с переходной экономикой и – в более широком плане – среди стран 
с низким ВВП на душу населения, Монголия достигла замечательных успехов в 
создании основ демократической и открытой рыночной экономики. С 1990 года 
страна осуществляет широкие экономические и политические реформы совместно 



Монголия: углублённый обзор энергоэффективности Исходная информация

2�

Исходная информация

с активной программой приватизации, либерализации торговли и инвестиций. 
В настоящее время частный сектор Монголии производит свыше 70% валовой 
продукции страны.

В период с 2000 по 2004 годы средний рост ВВП составлял почти 5% в год, а в 2005-
2008 он ежегодно возрастал на 9,2% (Рисунок 2). Также наблюдается сокращение 
масштабов бедности, хотя треть населения живет за чертой бедности и существует 
значительные различия между городским и сельским населением, а также в рамках 
этих групп.

Рисунок 2: Показатели ВВП Монголии

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Начиная со второй половины 2008 года, длительный период быстрого 
экономического роста, обусловленный высокими ценами на полезные ископаемые 
и стабильным мировым спросом, сменился внезапным и резким спадом в экономике 
и макроэкономической ситуации Монголии. В общем налогово-бюджетном балансе 
2009 года был отражен дефицит, эквивалентный 5,4% ВВП. Уровень безработицы 
высок, и более трети населения относится к категории малоимущих. Монголия 
стала одной из стран Восточной Азии, наиболее сильно пострадавших от мирового 
экономического кризиса.

Правительство приняло масштабную макроэкономическую программу, целью которой 
является восстановление экономической стабильности посредством фискальной 
и денежной реформы, защита малообеспеченных слоев населения и обеспечение 
социальной стабильности путем совершенствования системы социальной защиты. 
Правительство также считает одним из основных приоритетов ввод в эксплуатацию 
новых стратегически важных месторождений полезных ископаемых. Например, в 
октябре 2009 года правительство приняло долгожданный закон об инвестиционном 
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соглашении по разработке монгольского месторождения «Оюу Толгой», которое 
считается одним из крупнейших невскрытых месторождений меди в мире. Кроме 
того, она также мобилизует доноров для оказания бюджетной поддержки.

Существенное воздействие на экономику Монголии оказывают ее соседи. Например, 
Монголия закупает 92% своих нефтепродуктов у России. Торговля с Китаем составляет 
более половины общего объема внешней торговли Монголии – Китай получает 
примерно две трети монгольского экспорта.

По своей структуре, экономика Монголии является недиверсифицированной 
– общая доля горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов составляет 
приблизительно 50% ВВП, и они обеспечивают свыше 90% экспорта нескольких 
товаров, таких как уголь, золото, медь и кашемир. Вместе с тем, значительно 
улучшилась ситуация в секторе услуг благодаря существенному среднему росту 
добавленной стоимости (9,1% в 2005 г.). По оценке, объем теневой экономики равен 
по меньшей мере одной трети объема официальной экономики.

Крупнейшей отраслью в стране является горнодобывающая промышленность. В 2008 
году на ее долю приходилось 28% ВВП, 65% объема промышленного производства, 
69% доходов от экспорта и 56% ПИИ. Эта зависимость от горнодобывающей 
промышленности стала причиной серьезных последствий мирового экономического 
кризиса для экономики страны. Резкое падение цен на экспортные товары 
Монголии, особенно на медь, в конце 2008 года привело к существенному снижению 
государственных доходов (доля меди в доходах в 2008 году составляла 43%).

В последние годы произошел масштабный рост ПИИ в проекты разработки место-
рождений, особенно на юге пустыни Гоби. Новые шахты потребуют строительства 
новых электростанций. К 2020 году для новых шахт потребуется около 600 МВт новых 
мощностей. Это стало приоритетом в росте спроса на электроэнергию в системе ЦЭС.

Помимо сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, важными 
секторами в структуре ВВП являются торговля и услуги (24,8%) и транспорт, 
складирование и связь (12,2%). Благодаря удаленности и природной красоте Монголии, 
в последние годы признаки быстрого роста наблюдаются в секторе туризма.

Монгольская банковская система, как и экономика в целом, быстро развивалась 
в течение нескольких лет, чему способствовал ряд реформ финансового сектора. 
Однако некоторые элементы инфраструктуры финансового рынка и небанковского 
финансового сектора, включая рынки капитала, страхование и лизинг, не получили 
существенного развития.

Спрос и предложение в секторе энергетики

Баланс угля

Монголия обладает значительными запасами угля, причем достоверные запасы 
составляют 50 млрд. тонн. Запасы угля находятся в более чем 200 угольных 
месторождениях, а общая текущая добыча составляет 16 млн. тонн в год. В период 
с 2006 по 2009 годы добыча угля быстро возрастала вследствие трехкратного 
увеличения экспорта (Таблица 1). Более 90% угля, поставляемого внутренним 
потребителям, используется на тепловых электростанциях. В большинстве угольных 
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шахт имеется низкокачественный бурый уголь/лигнит калорийностью 2500-3500 
ккал/кг. Имеется несколько угольных бассейнов с углем более высокого качества, 
однако из-за недостаточного развития инфраструктуры, удаленности и отсутствия 
современной техники и технологии вышеупомянутые угольные пласты пока не 
разрабатываются. В 2009 году общий объем добычи угля превысил 14 млн. тонн, и 
более 50% этого объема было экспортировано.

Таблица 1: Угольный баланс (тыс. тонн)

2006 2007 2008 2009

Добыча 8 074 9 238 10 072 14 442

Общее потребление 5 691 5 906 5 843 6 610

тепловые электростанции 4 595 4 935 4 849 5 078

промышленность/строительство 237 203 190 226

транспорт/связь 121 122 41 41

сельское хозяйство 8 3 7 14

ЖКХ 550 455 581 632

прочее 180 188 174 619

Экспорт 2 457 3 268 4 169 7 113

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Рисунок 3: Производство энергии и чистый импорт (тыс. тонн)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии
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Энергетический баланс

Потребности Монголии в энергии в основном удовлетворяются за счет внутреннего 
производства электроэнергии на семи угольных электростанциях, тринадцати 
гидроэлектростанциях, а также на малых солнечных и дизельных генераторах. Около 
13% электроэнергии импортируется из России. Как внутреннее производство, так 
и импорт энергии в период с 2005 по 2008 годы возрастали – на 15% и 18% в год, 
соответственно; в тот же период среднегодовой рост импорта составлял примерно 
30% и, таким образом, Монголия стала чистым экспортером энергии (Рисунок 3).

Таблица 2: Энергетический баланс Монголии, 2008 год (тыс. т.н.э.)

Энергопотоки/
энергоресурсы Уголь Нефть

Нефте-
продукты Гидро

Эл. 
энергия

Тепловая 
энергия

Традиц. 
топливо и 

проч. ИТОГО

Производство 3 959.8 1 232.5 0.0 0.85 - - 326.4 5 519.5

Импорт 0.0 0.0 957.9 - 16.9 0.0 0.0 974.8

Экспорт -2 013.3 -1 112.1 0.0 - -1.3 0.0 0.0. -3 126.7

Изменение 
уровня запасов 110.3 - 0.3 - - - 0.0 110.6

Общее 
предложение 
перв. энергии

2 056.7 120.3 958.2 0.85 0.0 0.0 326.4 3 462.5

Сектор 
преобразования

-1 771.2 0.0 -10.8 -8.55 250.3 723.8 0.0 -816.5

Станции 
электроснабжения

0.0 - -5.6 -8.55 2.0 - 0.0 -12.1

Станции 
теплоснабжения

-185.7 - 0.0 - - 214.4 0.0 28.6

НПЗ - 0.0 0.0 - - - - 0.0

ТЭЦ -1 564.4 - -4.0 - 341.9 561.6 0.0 -664.8

Прочие -15.1 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -15.1

Потребление для 
собственных нужд 

и потери
-6.1 - -1.2 - -93.6 -52.2 - -153.1

 Потребл. для 
собств. нужд

0.0 - 0.0 - -56.2 -39.7 0.0 -95.8

 Потери -6.1 - -1.2 - -37.5 -12.5 0.0 -57.3

Конечное 
потребление 285.5 - 974.4 - 266.0 723.8 326.4 2 549.0

Промышленность 68.4 - 152.4 - 167.7 305.1 0.0 693.7

Транспорт 0.0 - 722.3 - 6.3 0.0 0.0 728.5

Жилой сектор 122.0 - 0.0 - 42.0 258.6 274.8 697.4

Услуги и прочее 95.0 - 72.7 - 50.0 160.1 51.6 429.4

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Поскольку у Монголии нет собственных нефтеперерабатывающих заводов, ее 
зависимость от импорта нефтепродуктов (дизельного топлива, бензина, реактивного 
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топлива, мазута) составляет 100%. 92% нефтепродуктов импортируется из Российской 
Федерации, 5% – из Китая, а остальные – из Казахстана, Кореи и ряда других стран.

Тенденции в сфере поставок и конечного потребления энергии

Отличительной чертой переходного периода до 1995 года является существенное 
снижение общего предложения первичной энергии (ОППЭ) и общего конечного 
потребления (ОКП) в стране; за этим последовал период незначительного повышения 
уровней спроса и предложения энергии, продолжавшийся до 2005 года (в пределах 
1,8% – 2,4% в год), а в 2005-2008 годы темпы годового роста конечного потребления 
выросли, и он достиг 8,9% (Рисунок 4 и Таблица 3). По прогнозам Правительств, они 
по-прежнему будут расти на 4% в год.

Рисунок 4: Тенденции в сфере ОППЭ и ОКП в Монголии (тыс. т.н.э.)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Таблица 3: Изменение предложения первичной энергии и конечного 
потребления в Монголии (% в год)

 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008

Общее предложение 
первичной энергии -9.20% 2.00% 1.80% 7.30%

Общее конечное 
потребление -13.30% 2.40% 2.20% 8.90%

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

После 1991 года энергоемкость ВВП Монголии в реальном выражении имеет общую 
тенденцию к сокращению, и после 2003 года она достигла уровня менее 2 т.н.э./тыс. 
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долл. США. При расчете по паритету покупательной способности (ППС), энергоемкость 
ВВП выходит на уровень примерно 0,5 т.н.э./тыс. долл. США, что все еще гораздо выше, 
чем в странах Европы, входящих и не входящих в ОЭСР, и превышает этот показатель 
для некоторых соседних стран, однако сопоставимо с Казахстаном – страной с похожей 
структурой промышленности и аналогичными географическими и климатическими 
условиями (Рисунок 5).

Рисунок 5: Энергоемкость в Монголии (1990-2008 гг.)

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Рисунок 6: ОППЭ по видам топлива в Монголии (2008 г.)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

В ОППЭ преобладает уголь (59% в 2008 году); производство электроэнергии в стране 
в основном осуществляется на основе угля (Рисунки 6 и 7). Вторая по величине доля 
ОППЭ приходится на нефтепродукты – 31%. Доля других источников, включая горючие 
возобновляемые энергоресурсы, невелика – 9%, а доля гидроэнергии – менее 1%. 
Доля угля в ОППЭ постоянно снижается – с 73% в 1995 году до 59% в 2008, тогда как 
доля нефти увеличилась более чем вдвое – с 15% в 1995 году до 31% в 2008.
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Рисунок 7: Изменение ОППЭ по видам топлива (тыс. тонн)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Таблица 4: Структура ОППЭ в Монголии по видам топлива (тыс. т.н.э.)

1990 1995 2000 2005 2008

Уголь 2 365 1 695 1798 1 895 2 057

63% 73% 70% 68% 59%

Нефть 1 206 345 472 584 1 079

32% 15% 18% 21% 31%

Гидро 0 0 0.25 0.28 0.85

0% 0% 0% 0% 0%

Прочие 175 277 293 321 326

5% 12% 11% 11% 9%

Итого 3 746 2 317 2 563 2 800 3 463

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

В первые годы перехода к рыночной экономике был период спада как ОКП, так и 
ОППЭ, но с 1995 года начался рост ОППЭ. Согласно национальной статистике, в суще-
ствующей структуре конечного потребления энергии в Монголии по источникам 
преобладают нефтепродукты (37%) и тепловая энергия1 (28%), за которыми следуют 
другие виды топлива (13%), уголь (11%) и электроэнергия (10%) (Рисунок 8). Есть 
данные, свидетельствующие о том, что по сравнению с первыми годами перехода к 
рыночной экономике потребление угля существенно (более чем втрое) сократилось, 
а использование других видов топлива возросло (Рисунки 9 и 10 и Таблица 5). 
Электроэнергия, нефть и тепловая энергия сохраняют постоянные абсолютные 
уровни в общем потреблении энергии в течение нескольких лет.

1 Работающие на угле централизованные и децентрализованные системы отопления.
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Рисунок 8: ОКП в Монголии по видам топлива (2008 г.)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Таблица 5: Структура ОКП в Монголии по видам топлива (тыс. т.н.э.)

 1990 1995 2000 2005 2008

Уголь 826 201 217 148 285

26% 13% 12% 8% 11%

Нефть 1 092 273 443 570 947

34% 17% 25% 29% 37%

Электр. 228 161 154 216 266

7% 10% 9% 11% 10%

Тепло 884 658 663 718 724

28% 42% 37% 36% 28%

Прочие 174 277 293 321 326

5% 18% 17% 16% 13%

Итого 3 204 1 570 1 770 1 973 2 548

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Электроснабжение

Основой структуры энергетического сектора Монголии служит комплексная система 
добычи угля для производства, передачи и распределения электроэнергии и тепла. 
Этот принцип является технически целесообразным, поскольку работающие на 
угле теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) производят пар для выработки электроэнергии, 
отопления помещений, горячего водоснабжения для бытовых нужд, промышленных 
процессов. Электроэнергетическая система Монголии состоит из четырех 
независимых электроэнергетических систем: ЦЭС, Западной энергосистемы (ЗЭС), 
Восточной энергосистемы (ВЭС) и Алтайско-Улясутайской энергосистемы. Основная 
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доля (79%) электроэнергии производится на ТЭЦ установленной мощностью 823 
МВт, 4% – на дизельных электростанциях мощностью 46 МВт и на ряде гидро-, 
солнечных и ветровых электростанций малой мощности. Дефицит энергии в период 
пиковой нагрузки в ЦЭС и почти весь объем потребностей в электроэнергии в ВЭС 
удовлетворяются за счет электроэнергии, импортируемой из России.

Рисунок 9: Изменение ОКП в Монголии по видам топлива (тыс. т.н.э.)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Рисунок 10: Изменение ОКП в Монголии по видам топлива (%)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии
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Рисунок 11: Карта электрификации Монголии

Источник: Управление по регулированию энергетики Монголии
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ЦЭС является основной системой, в которую входят пять генерирующих компаний, 
одна компания по передаче и четыре распределительные компании. Она снабжает 
электроэнергией столицу и 13 аймаков в центральной Монголии и обеспечивает 
более 90% общего потреблении энергии в стране. В структуру энергоснабжения 
ЦЭС входят пять угольных теплоэлектростанций (ТЭС) (3 в Улан-Баторе и по одной 
в Дархане и Эрдэнэте, см. Таблицу 6 ниже) и линия электропередачи для межсистемной 
связи с Россией. На долю Улан-Баторской ТЭС-4 приходится почти 70% мощности. 
Финансировавшаяся донорами модернизация котлов и турбин в течение последних 
пятнадцати лет привела к повышению эффективности станций в пределах от 1 до 8 
процентных пунктов, хотя уровни эффективности все еще остаются невысокими – от 
28% до максимум 34,3% на Улан-Баторской ТЭС-4 (Таблицы 6 и 7). В настоящее время 
проводится дополнительная модернизация Улан-Баторской ТЭС-4.

Таблица 6: Действующие теплоэлектроцентрали в структуре ЦЭС

Установл.
мощность 

(МВтэ)

Наличная 
мощность 

(МВтэ)

Мощность 
котлов 
(МВтт)

Централ. 
теплоснабж. 

(МВтт)
Технолог. 

пар (МВтт) Год постройки

ТЭЦ-2 21,5 17.6 80 43 58 1961-1969

ТЭЦ-3 178 105.1 1 448 562 105 1968-1982

ТЭЦ-4 540 432 477 210 49 1983-1991

Дарханская ТЭЦ 48 38.6 477 210 49 1966-1986

Эрдэнэтская ТЭЦ 28,8 21 318 140 24 1987-1989

Источник: Оценка энергоэффективности ТЭЦ-4 в Улан-Баторе – Отчет о техническом исследовании, Проект PREGA

Таблица 7: Электрический КПД электростанций в структуре ЦЭС (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ТЭЦ-2 28,4 28,0 32,6 28,4 28,9 28,9 29,0 29,1

ТЭЦ-3 20,4 21,7 23,9 27,7 26,8 25,6 28,1 28,2

ТЭЦ-4 29,7 30,4 31,0 31,6 32,3 31,6 33,9 34,3

Дарханская ТЭЦ 28,0 26,3 29,3 27,2 29,5 29,4 29,5 29,6

Эрдэнэтская ТЭЦ 29,1 32,1 29,5 32,5 32,9 33,2 33,1 33,9

Источник: Оценка энергоэффективности ТЭЦ-4 в Улан-Баторе – Отчет о техническом исследовании, Проект PREGA

Энергосистема, включая сети передачи и распределения электроэнергии, 
эксплуатируется в течение 40 и более лет без капитальной технической 
реконструкции. При поддержке международных проектов, завершен ряд работ по 
ремонту, модернизации и замене котлов на электростанциях, и предпринимаются 
попытки повысить производительность. В период с 1994 по 2002 годы потери при 
передаче варьировались в пределах от 17,10% до 19.60%, а затем начали снижаться, 
составив 11,7% в 2009 году (Рисунок 12 и Таблица 8). Нетехнические (коммерческие) 
потери также высоки, однако в последнее время ситуация улучшилась (в том числе, 
благодаря определенному позитивному влиянию Энергетического проекта ВБ для 
Монголии).
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Рисунок 12: Производство электроэнергии в Монголии в 1990-2007 годах

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 8: Электроэнергетический баланс (млн. кВт-час)

2006 2007 2008 2009

Общее распределение 3 713 3 896 4 198 4 195

Суммарная выработка эл. 
энергии 3 544 3 701 4 001 4 039

Импорт 168 195 198 157

Потребление 2 620 2 829 3 093 3 034

промышленность и 
строительство 1 627 1 746 1 918 1 883

транспорт и связь 109 117 129 126

сельское хозяйство 24 26 33 32

ЖКХ 629 695 742 728

прочее 230 246 272 265

Потери при передаче и 
распределении 442 442 436 494

Расход на собственные 
нужды станций 630 615 653 649

Экспорт 21 10 16 18

Производство эл. энергии 
на душу населения 1 374 1 415 1 504 1 491

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

В последнем прогнозе спроса до 2020 года, подготовленном фирмой “Economic 
Consulting Associates” для Всемирного банка, предполагается, что среднегодовой 
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рост спроса на электроэнергию в рамках ЦЭС будет составлять 3,5%. Кроме того, 
предполагается повышение спроса в регионе Южного Гоби в результате начала 
открытых горных работ на медно-золотом месторождении «Оюу Толгой» до 600 МВт к 
2020 году; с 2012 года спрос составит 200 МВт, с 2016 года – с расширением и началом 
подземной разработки различных участков угольной шахты «Таван Толгой» - 300 МВт, 
и к 2018 году возрастет на 300 МВт (Рисунок 13).

Рисунок 13: Прогноз пикового спроса (2007-2020 гг.)

Источник: «Монголия: Развитие электроэнергетического сектора и региона Южного Гоби» (Mongolia: Power Sector 
Development and South Gobi Development) Представлено ВБ фирмой Economic Consulting Associates, сентябрь 2008 г.

Теплоснабжение

Поскольку зимы длинные, а зимние температуры обычно опускаются ниже минус 
20-30ºС, доступ к теплоснабжению для граждан Монголии является вопросом 
выживания. В Монголии существует три основных источника отопления помещений:

(i) теплоэлектроцентрали, обеспечивающие электроэнергией, теплом и горячей 
водой городские центры Улан-Батора и ряда других городов

(ii) котельные, удовлетворяющие потребности в отоплении и горячей воде 
небольшой централизованной сети, обслуживающей нескольких зданий, и

(iii) индивидуальные печи, которые топятся углем и/или дровами, для удовлетво-
рения бытовых потребностей в отоплении в пригородных зонах.

Системы централизованного теплоснабжения в Улан-Баторе, Дархане, Эрдэнэте и 
Чойбалсане являются составной частью энергетического сектора и обслуживают 
почти 40% городского населения. При этом для отопления небольшой, но растущей 
доли городского населения (10%) используются малые угольные котельные, а 
остальные 50%, проживающие в пригородных юртовых поселках и составляющие 
значительную и растущую долю городской среды, используют печи, которые топятся 
углем или дровами. В последние годы рост спроса на тепло был высоким, и прогнозы 
спроса основываются на росте до 3% в год.
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Общая суммарная мощность систем центрального отопления составляет 
приблизительно 2.011 тепловых мегаватт, 67% из которых приходится на долю Улан-
Батора. Большинство систем централизованного теплоснабжения имеют высокую 
степень износа и не соответствуют никаким экологическим стандартам. Возможности 
регулирования невелики, а применяемые системы тарифов не покрывают затрат 
и не предоставляют каких-либо стимулов для рационального использования 
энергии. Потери энергии в распределительных тепловых сетях велики. В результате, 
теплоснабжение является крайне ненадежным, а высокая стоимость отопления 
ложится бременем на бюджеты государства и частных лиц. Вследствие большого 
количества и низкой эффективности существующих отопительных систем, их 
потенциал в плане энергоэффективности очень высок.

19 из 21 аймака за пределами Улан-Батора подключены к центральной сети 
энергоснабжения, и примерно пять аймаков имеют собственные теплоцентрали. 
Общий объем тепла, выработанного в 2009 году, составляет 8320 тыс. Гкал, из которых 
43% используется в жилом секторе и 24% – в промышленности (Таблица 9).

Таблица 9: Баланс тепловой энергии (тыс. Гкал)

2006 2007 2008 2009

Суммарная выработка 7 850 7 724 7 760 8 321

Расход на собственные 
нужды теплоэлектростанций 435 415 397 335

Общее распределение 7 271 7 165 7 238 7 829

промышленность и 
строительство 2 019 2 068 2 168 2 002

транспорт и связь 289 286 279 264

сельское хозяйство 39 38 40 38

бытовой сектор и услуги 4 923 4 773 4 752 5 524

Потери при передаче и 
распределении 145 144 125 157

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

На территории Монголии действует около 450 котельных малой мощности с примерно 
1200 котлами и полной тепловой нагрузкой 800 МВт (в центрах аймаков, соумов 
и городских пригородах, не подключенных к системам центрального отопления). 
Индивидуальная тепловая нагрузка котельных варьируется в пределах от 0,8 до 2,1 МВт. 
Почти 100% этих районных отопительных котельных использует в качестве топлива 
уголь. Согласно исследованию Ассоциации энергетики Монголии (АЭМ), в 2002 году 
эффективность малых систем централизованного теплоснабжения составляла 45-
50% при удельном потреблении угля 140-155кг/ГДж (1.000-1.500 тонны на один котел в 
год), что в 3-3,5 раза выше, чем в централизованных системах Монголии.

Примерно 60% городских семей проживает в юртовых поселках – скоплении 
традиционных монгольских войлочных юрт и чуть более просторных незаконно 
построенных частных домов, которые обычно возводятся с минимальными уровнями 
теплоизоляции и имеют высокие потери тепла при проветривании. В юртовых поселках 
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постройки отапливаются с помощью крайне неэффективных традиционных печей. В 
бедных юртовых поселках Улан-Батора сосредоточено свыше 75.000 городских печей, 
топящихся углем. Такое неэффективное использование тепловой энергии является 
одной из основных причин исключительно низкого качества зимнего воздуха, что пред-
ставляет серьезную угрозу здоровью людей в городских зонах Монголии, особенно в 
Улан-Баторе. По оценке, юрты и небольшие частные дома в качестве топлива потребля-
ют в среднем 5 тонн угля и 1,5 тонны (главным образом неэкологичной) топливной 
древесины в год (большие частные дома потребляют около 7 тонн угля и 1,5 тонн 
топливной древесины в год). Неэффективные печи юрт являются источником выбросов 
целого ряда загрязняющих воздух токсичных веществ, существенно превышающих 
национальные стандарты и стандарты Всемирной организации здравоохранения. 
Сокращение зависимости Монголии от древесины и топлива на основе угля для отоп-
ления домашних хозяйств имеет первостепенное значение для улучшения здоровья 
населения и уменьшения загрязнения воздуха в Монголии.

Тенденции потребления энергии по секторам

В период с 2005 по 2008 годы потребление энергии в транспортном секторе значи-
тельно возросло; ежегодный прирост составлял 43% в год, и в настоящее время с 
долей 29% он является крупнейшим потребителем энергии среди секторов конеч-
ного потребления в Монголии (Рисунок 14). Потребление энергии в промышленности 
существенно сократилось после 1990 года, однако последние данные свидетельствуют 
о его постепенном росте после 2000 года, и в настоящее время доля промышленных 
отраслей в общем конечном потреблении равна 27%. После 2005 года конечное 
потребление в жилом секторе также быстро возрастает – в среднем на 8% в год, и в 
настоящее время его доля составляет 27%. 17% общего потребления приходится на 
сектор услуг и прочие сектора.

Рисунок 14: Конечное потребление энергии в Монголии в 2008 году, по секторам

Источник:

Несмотря на то, что после 1990 года энергоемкость промышленности и жилого 
сектора существенно снизилась, сравнение энергоемкости различных секторов 
в Монголии с другими странами свидетельствует о том, что ее энергоемкость во 
всех секторах в среднем более чем вдвое превышает энергоемкость аналогичных 
секторов в Китае и России или средний показатель в странах Азии, и в несколько 
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раз - уровни ЕС-27 (Рисунок 17). Энергоемкость промышленного сектора является 
самой высокой среди всех секторов – 0,43 кг нефтяного эквивалента/долл. США 2005 
по ППС, что сопоставимо с показателями России и Китая, составляющими 0,25 кг.н.э./
долл. США 2005 по ППС и 0,1 кг.н.э./долл. США 2005 по ППС, соответственно. За ним 
следует жилой сектор, где энергоемкость составляет 0,15 кг.н.э./долл. США 2005 по 
ППС (в Китае - 0,106 кг.н.э./долл. США 2005 по ППС, а в России – 0,12 кг.н.э./долл. США 
2005 по ППС); третье место занимает транспорт при энергоемкости 0,081 кг.н.э./долл. 
США 2005 по ППС (в Китае – 0,012 кг.н.э./долл. США 2005 по ППС, а в России – 0,036 
кг.н.э./долл. США 2005 по ППС).

Рисунок 15: Динамика конечного потребления энергии в Монголии по секторам 
(тыс. т.н.э.)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

Рисунок 16: Динамика конечного потребления энергии в Монголии по секторам (%)

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

35%

8%

13%

43%

32%

14%

33%

21%

26%

14%

33%

26%

37%

13%

28%

23%

27%

29%

27%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1995 2000 2005 2008

Услуги и проч.

ЖКХ

Транспорт

Промышленность

0

300

600

900

1200

1500

Услуги и проч.
ЖКХ

Транспорт
Промышленность

1990 1995 2000 2005 2008



Монголия: углублённый обзор энергоэффективности Исходная информация

��

Исходная информация

Рисунок 17: Динамика энергоемкости по секторам (кг.н.э./долл. США 2005 по ППС)

Источник: Показатели энергоэффективности, сайт www.enerdata.fr

Рисунок 18: Тенденции динамики энергоемкости по секторам в Монголии 
(кг.н.э./долл. США 2005 по ППС)

Источник: Показатели энергоэффективности, сайт www.enerdata.fr

Промышленность

В 2008 году общее промышленное потребление составило 694 тыс. т.н.э., или 
27% общего конечного потребления в стране, что равно почти половине объема 
потребления в 1990 году (Таблица 10).

Таблица 10: Потребление энергии в промышленности (тыс. т.н.э.)

1990 1995 2000 2005 2008

Промышленность 1 129 502 464 721 694

Доля в ОКП 35% 32% 26% 37% 27%

Источник: Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии
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образом выражается в уменьшении потребления угля (Рисунок 19). В то время как в 
1990 году на долю угля приходилась приблизительно половина энергии, используемой 
в промышленности, в настоящее время структура энергопотребления в секторе в 
достаточной степени сбалансирована между тепловой энергией, электроэнергией, 
углем и нефтепродуктами (Рисунок 20).

Рисунок 19: Изменение общего конечного потребления энергии в промышленном 
секторе Монголии по видам топлива (тыс. т.н.э.)

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Рисунок 20: Конечное потребление энергии в промышленном секторе Монголии в 
2008 году по видам топлива

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год
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оборудования), и они обладают огромным потенциалом для сокращения энерго-
потребления.

Например, ряд технико-экономических исследований свидетельствует о возможности 
сокращения общего потребления угля для производства цемента на 40-45% при 
замене технологии производства цемента мокрым способом технологией его 
производства сухим способом. Кроме того, проведенные проверки показывают, что 
используемые электромоторы и электроприводы, как правило, имеют завышенные 
габариты и обслуживаются ненадлежащим образом, что приводит к существенному 
снижению эффективности – загруженность такого оборудования составляет всего 20-
30%, в результате чего его эффективность обычно составляет 50-60%. Для сравнения: 
эффективность правильно спроектированных и обслуживаемых оснащенных 
двигателями установок превышает 80%. Эксплуатация и техническое обслуживание 
многих паровых систем осуществляется ненадлежащим образом. По оценке, 
потери на прошедших аудит парораспределительных пунктах и в трубопроводных 
системах составляют до (или даже превышают) 20% общего потребления тепла из-за 
неработающих конденсатоотводчиков, отсутствия теплоизоляции труб и клапанов, 
протечек клапанов и арматуры и потерь конденсата.

Кроме того, согласно оценкам, монгольская промышленность обладает значитель-
ным потенциалом для экономии 15-25% энергии посредством рационализации 
управления и регулирования потребления энергии.

Жилой сектор и сектор услуг

Потребление в жилом секторе составляет 27% общего конечного потребления, и в нем 
главным образом используются тепловая энергия и уголь, электроэнергия, некоторое 
количество топливной древесины и топливо из биомассы, получаемой от домашнего 
скота (Рисунки 21 и 22). В статистических данных МЭА представлена информация о 
том, что сектор услуг в основном потребляет тепловую энергию (84%) и некоторое 
количество угля. Типичный отопительный котел малой мощности в областном 
центре в среднем потребляет 800-1200 тонн угля в год для производства 0,8-1,2 МВт 
электроэнергии и тепла. Эти котлы обеспечивают отопление школ, больниц, детских 
садов и других государственных учреждений при очень низкой эффективности (0,4-
0,5) из-за устаревшего оборудования. В то время как после 1999 года доли тепловой 
и электрической энергии и горючих возобновляемых энергоресурсов являются 
более или менее стабильными, доля угля в общем потреблении в жилом секторе 
увеличилась в три раза – с 7% в 1999 году до 23% в 2008.

Согласно переписи 2000 года, почти 72% городского населения проживало в обычных 
жилищах (то есть в квартирах, частных домах и всесезонных домах в юртовых 
поселках), 38% - в многоквартирных домах, и все они практически полностью были 
приватизированы.

Городское население Монголии составляет 1,6 млн. человек, или свыше 60% общего 
населения. Быстрые темпы урбанизации в стране в последние 10 лет привели к 
росту спроса бытовых и коммерческих потребителей на коммунальные услуги, и 
он превысил предложение, особенно в Улан-Баторе и в областных городах, и даже 
стал одним из факторов, ограничивающих рост экономической деятельности в этих 
зонах. Для удовлетворения этого спроса необходимо срочно расширять физическую 
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инфраструктуру в секторе градостроительства, а также совершенствовать управле-
ние городской сетевой инфраструктурой и ее устойчивость.

Рисунок 21: Конечное потребление энергии в жилом секторе Монголии в 2008 году 
по видам топлива (%)

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Рисунок 22: Изменение потребления энергии в жилом секторе Монголии по видам 
топлива (тыс. т.н.э.)

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

В 2005 году рост строительного сектора составил 15,5%, а в 2006-2008 годах он 
замедлился до 5%. В условиях Монголии, официальный «строительный сектор» осу-
ществляет строительство многоэтажных коммерческих и жилых многоквартирных 
зданий из тяжелого бетона (и небольшого количества частных домов), поскольку 
лишь эти здания подключаются к системам водоснабжения, канализации, 
централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения для бытовых нужд. 
Несмотря на то, что в результате экономического кризиса осуществление проектов 
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строительства было временно приостановлено, существуют прогнозы в отношении 
долгосрочной тенденции непрерывного роста в секторе. Приоритетом Правительства 
является его программа «40 тысяч домов», которая предусматривает строительство 
15 тысяч домов в пригородах, 15 тысяч домов в юртовых поселках («неофициальных 
городских зонах») и 10 тысяч квартир. Это соответствует активному стремлению 
правительства уменьшить разрыв в развитии городских и сельских территорий. Оно 
будет реализовываться посредством обеспечения центров аймаков инфраструктурой 
и поощрения экономического развития.

Сочетание экстремальных зимних условий, длительного отопительного сезона, 
продолжающегося восемь месяцев, очень низкой эффективности существующей 
системы теплоснабжения, неэффективных систем учета и структур тарифов и не 
отвечающих требованиям уровней теплоизоляции и качества зданий в целом яв-
ляется основным фактором, способствующим чрезвычайно высокому потреблению 
ископаемого топлива на душу населения в Монголии.

Большинство блочных панельных домов в Улан-Баторе было построено в 1970-х, 
80-х и в начале 90-х годов; все они находятся в неудовлетворительном состоянии, 
и никакого систематического профессионального техобслуживания и ремонта 
не проводится. Здания не имеют дополнительной теплоизоляции внешних стен, 
в них плохая теплоизоляция наружных дверей и крыш, которые к тому же часто не 
являются полностью водонепроницаемыми; в домах в основном установлены старые 
деревянные окна с двойными рамами, что приводит к высоким потерям тепла при 
проветривании (хотя примерно 10%-25% окон были заменены на более герметичные 
окна из ПВХ с двойным остеклением местного производства, похоже, что у них 
высокие потери тепла по контуру и ненадежное воздухонепроницаемое уплотнение). 
Как правило, потери тепла в квартирах в блочных панельных домах чрезвычайно 
высоки, а поверхности внешних стен квартир холодные, что приводит к образованию 
конденсата и некомфортным условиям в суровом зимнем климате Улан-Батора 
(внешняя расчетная температура воздуха в течение семимесячного отопительного 
сезона составляет минут 39°C).

Практически все квартиры в городе, включая новые (за редким исключением) были 
построены таким образом, что измерение и учет потребления воды и тепла в отдельных 
квартирах практически невозможны. Не только поставщики услуг не могут измерять 
потребление в отдельных квартирах и создать справедливую систему установления 
цен, чтобы взимать более высокую плату с тех, у кого уровень потребления выше. 
Поскольку радиаторы не оборудованы регулирующими вентилями, сами потребители 
не имеют возможности корректировать свое потребление тепла в соответствии с 
желаемыми температурами в помещениях.

Энергоэффективность в отапливаемых централизованно и имеющих центральное 
отопление зданиях обеспечивает широкие возможности для технических и 
организационных усовершенствований. Удельное потребление тепла в домах 
примерно в пять раз выше, чем в современных системах в Европе. Частично это 
можно объяснить очень холодным климатом, но главными причинами являются 
несовершенство технологии и отсутствие стимулов к энергосбережению. С другой 
стороны, поставляемого тепла часто недостаточно для обеспечения в помещениях 
температуры 21°C, как это установлено соответствующим законом. Очень часто 
температуры в помещениях в зимнее время не превышают 12-15°C.
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Крайне низкие стандарты на производство строительных работ приводят к 
большим потерям тепла у потребителей и к обусловленному этим высокому 
спросу. Во многих квартирах нет счетчиков тепла, а плата за отопление и цены 
на него рассчитываются на основе фиксированного тарифа, не отражающего 
фактический объем потребления тепла. Никаких устройств для регулирования 
потока тепла в отапливаемых помещениях не устанавливается, а регулирование 
тепла производится с помощью окон.

Затраты на отопление в Монголии традиционно субсидируются Правительством 
– посредством предоставления дешевого угля либо дешевого централизованного 
теплоснабжения. В результате, энергосбережение и теплоизоляция зданий не 
являются высокими приоритетами для потребителей энергии, и в зимние месяцы 
потери тепла во всех зданиях велики. С другой стороны, имеются данные, что 
для отопления зданий требуется почти 50% годового бюджета государственных 
организаций и значительная часть доходов индивидуальных домохозяйств. Бедные 
домохозяйства тратят на покупку угля почти треть своего годового бюджета.

Транспорт

Потребление энергии в транспортном секторе Монголии возрастает, и в последнее 
время его доля составляет 24% ОКП.

Рисунок 23: Потребление энергии в транспортном секторе (тыс. т.н.э.)

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Автодорожный транспорт является крупнейшим потребителем импортных 
нефтепродуктов, хотя они используются и на железнодорожном транспорте для 
удовлетворения 63% его потребностей в энергии. Еще 30% энергии на железных 
дорогах обеспечивает уголь и только 7% - электроэнергия.

Лишь 13% всех дорог Монголии являются асфальтированными. Еще 30% дорог – 
гравийные или грунтовые, а более половины дорог страны – просто проселочные. 
Принимая во внимание зависимость монгольской экономики от железных и авто-
мобильных дорог и несмотря на достижения в области строительства и увеличение 
парка транспортных средств, в транспортном секторе сохраняются две неотложные 
проблемы: содержание существующих дорог и строительство новых. В результате 
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нехватки бюджетных средств в последние годы, инвестиции в содержание дорог 
были минимальными; кроме того, большая территория и разбросанность населения 
не являются достаточными стимулами для строительства новых дорог. Перевозки по 
существующим дорогам проблематичны, а зимой зачастую невозможны.
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Стратегическая и правовая основа

Стратегия устойчивого развития энергетического сектора Монголии на 2002-2010 годы 
была утверждена правительством в июле 2002 года и пересмотрена в 2004 году. Ее 
целью является устойчивое развитие энергетического сектора, сокращение бедности, 
более широкое участие частного сектора и повышение общественного интереса 
к сектору благодаря более высокой надежности энергоснабжения. Более того, 
энергетический сектор Монголии следует развивать в региональном энергетическом 
контексте и в то же время использовать новые технологии и источники энергии, 
которые могли бы оказать дополнительное содействие повышению экономической 
эффективности и экологической устойчивости. В фокусе стратегии находятся 
следующие основные принципы:

• Финансовая самоокупаемость для преобразования этого сектора из сектора, 
истощающего государственные финансы, в сектор, дающий чистый вклад в 
экономический рост;

• Реструктуризация для поощрения коммерциализации и участия частного 
сектора;

• Укрепление нормативно-правовой базы для обеспечения успеха преобразо-
вания рынка;

• Доступ к энергии и ее доступность, чтобы гарантировать, что реформа пойдет на 
пользу бедным и сельским регионам; и

• Энергосбережение для поощрения эффективности, потребительского выбора и 
экологической устойчивости.

Закон «Об энергетике» Монголии вступил в силу 1 февраля 2001 года и обеспечивает 
правовую основу для преобразования энергетического сектора из сектора с 
централизованным планированием в рыночный. Целью Закона «Об энергетике» 
является создание конкуренции, более широкое участие частного сектора и 
увеличение инвестиций в энергетический сектор. Кроме того, он предусматривает 
правила, касающиеся деятельности по производству, передаче, распределению 
энергии и энергоснабжению, а также строительства энергетических объектов и 
использования энергоресурсов. Этот закон санкционирует создание независимого 
органа регулирования энергетики и распределяет полномочия и ответственность 
между основными учреждениями, обеспечивающими руководство энергетическим 
сектором и его функционирование.

Правительство проводит политику по обеспечению надежного энергоснабжения 
на всей территории страны и в ее столице и будет создавать новые генерирующие 
мощности для удовлетворения растущего спроса. В 2007 года Парламент принял 
Программу объединенной энергосистемы, которая включает следующие цели:

• создание независимой и надежной энергосистемы с эффективными электро-
генерирующими объектами и минимально возможными потерями;

• обеспечение надежности энергоснабжения в регионах за счет строительства 
гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередачи для подклю-
чения электростанций;

• изменение структуры генерирующих источников энергии и обеспечение 
надежности электроснабжения в городских и освоенных районах благодаря 
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внедрению новых и эффективных технологий и оборудования, а также исполь-
зованию возобновляемых источников энергии;

• разработка законов, правовой основы и принципов управления, применимых 
в рамках принципов рыночной экономики, и расширение участия частного 
сектора в энергетике.

Монгольское правительство признает необходимость обеспечения устойчивого 
энергоснабжения посредством освоения потенциала возобновляемых источников 
энергии и совершенствования существующей энергосистемы. В рамках Государст-
венного плана действий была принята новая законодательная база в области возоб-
новляемых источников энергии (более подробно см. в разделе “Возобновляемые 
источники энергии”).

Реформа энергетического сектора

Энергетический сектор Монголии успешно завершил переход от централизованной 
административно-командной системы к рыночной. В настоящее время торговля 
электроэнергией в ЦЭС осуществляется через основной рынок – Модель единого 
закупщика (МЕЗ) – и два других сопутствующих рынка: спотовый и конкурентный. Для 
начала, при преобразовании энергетического сектора с целью его функционирования 
на основе рыночных принципов, с 4-го квартала 2002 года Центральная энергосистема 
ввела МЕЗ в качестве действующей модели. В 2009 году Единый закупщик приобрел 
3.364,4 млн. кВт-час, что практически равно объему 2008 года. На Рисунках 24 и 
25 представлены объем закупленной электроэнергии и средняя цена в течение 
последних 8 лет.

Рисунок 24: Покупка и продажа электроэнергии через Единого закупщика в 2002-
2009 гг. (млн. кВт-ч)

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn
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На спотовом рынке возможна продажа разницы между фактическим отпуском 
энергии и контрактными обязательствами каждого производителя электроэнергии. 
Оператором спотового рынка выступает Национальный диспетчерский центр. В 2009 
году на спотовом рынке было реализовано примерно 4,1 млн. кВт-час электроэнергии 
стоимостью 89,7 млн. монгольских тугриков (монг. тугриков), что на 40% меньше, чем 
в 2008 году (Рисунок 26).

Рисунок 25: Средняя цена покупки и продажи электроэнергии через Единого 
закупщика в 2002-2009 гг. (тугриков/кВт-ч)

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

Рисунок 26: Объем торговли электроэнергией на спотовом рынке в 2005-2009 гг. 
(тугриков/кВт-ч)

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

На конкурентном или аукционном рынке Монголии право на осуществление 
электроснабжения предоставляется компании, предлагающей наибольшее снижение 
своего тарифа на производство электроэнергии в процентном отношении. Это 
обеспечивает возможность равноправного участия электростанций с существенно 
различающимися тарифами в аукционном рынке.
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В 2001 году, до введения в действие МЕЗ, уровень сбора доходов от реализации в 
секторе не превышал 75%. С внедрением же МЕЗ в 2002 году этот показатель стабильно 
растет, и в 2009 году Единый покупатель смог собрать 100% доходов от реализации.

Когда Управление по регулированию энергетики (УРЭ) начало свою работу в 2001 
году, лицензии на деятельность в энергетическом секторе имели 18 крупных 
энергетических компаний. В марте 2010 года УРЭ выдало 155 лицензий на 10 видов 
деятельности 72 предприятиям и организациям (Таблица 11).

Таблица 11: Лицензии на деятельность в энергетическом секторе, выданные 
Управлением по регулированию энергетики в марте 2010 года

Выданные 
лицензии

Лицензии, 
выданные гос. 

акц. компаниям

Лицензии, 
выданные гос. ООО

Энергетическое строительство 6 1

Производство электроэнергии 8 7

Передача электроэнергии 3 3

Распределение электроэнергии 16 6

Регулируемое электроснабжение 19 8

Импорт электроэнергии 15 3

Производство тепла 10 9

Распределение тепла 38 9

Регулируемое теплоснабжение 39 10

Регулирование распределения 1 1

Итого 155 56 1

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

Политика ценообразования в энергетике

Согласно Закону «Об энергетике», УРЭ является учреждением, в задачи которого входит 
разработка методики установления тарифов, определение их структуры и пересмотр, 
утверждение, проверка и публикация тарифов владельцев лицензий. Затем тарифы 
обсуждаются на заседаниях Совета регуляторов, а окончательные решения издаются в 
форме постановлений. Ранее тарифы искусственно поддерживались на низком уровне, 
что не позволяло имеющим лицензии энергетическим компаниям покрывать свои 
затраты и издержки. Устанавливая тарифы, УРЭ стремилось обеспечить самоокупаемость 
и стабильное функционирование владельцев лицензий и в то же время сбалансировать 
их интересы и интересы потребителей.

В 2001 г., когда было создано УРЭ, существовало 3 вида тарифов на электроэнергию и 4 – 
на тепловую энергию, в то время как сейчас применяется 12 видов тарифов на электро-
энергию и 8 – на тепловую энергию (Таблица 12). Уровни тарифов – это весьма деликат-
ный вопрос в Монголии, и они являются объектом сильного политического давления, 
что осложняет внесение и реализацию предложений в отношении их изменения. 
Тем не менее, между УРЭ и чиновниками Министерства минеральных ресурсов и 
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энергетики существует взаимопонимание в вопросе о необходимости продолжения 
постепенного устранения субсидий на электрическую, а также на тепловую энергию. 
До 2010 г. УРЭ повышало тарифы пять раз (Таблица 13) и намерено повышать цену на 
электроэнергию для конечных потребителей до достижения уровня 8 центов США 
за кВт-час в 2013 году (Рисунок 27), который, как считается, обеспечит возмещение 
издержек. После достижения этого уровня планируется устранить существующие в 
настоящее время перекрестные субсидии между промышленными и бытовыми тари-
фами. Нынешний уровень субсидирования цен для конечных потребителей в среднем 
составляет 72% для бытовых потребителей и 58% – для промышленных. Другими 
формами субсидий являются списание и отсрочка погашения задолженностей, пре-
доставляемые Правительством различным компаниям энергетического сектора.

Таблица 12: Виды применяемых тарифов на электрическую и тепловую энергию

2001 2009 Будущие усовершенствования

Электроэнергия

2. Потребители с трехтарифными 
счетчиками (день, вечер, ночь)

2. Промышленные потребители и предприятия с 
трехтарифными счетчиками (день, вечер, ночь)

2. Увеличение тарифа на эл. 
мощность для потребителей и 
предприятий

3. Потребители, не имеющие 
счетчиков

3. Бытовые потребители с двухтарифными счетчиками 
(день, ночь)

3. Введение тарифов, дифференциро-
ванных по уровням напряжения

4. Уличное освещение (двухтарифные счетчики)

5. Освещение входов в подъезды (двухтарифные счетчики)

6. Бытовые потребители в юртовых поселках

7. Потребители, не имеющие счетчиков

8. Тариф на средний объем потребления (без счетчика)

9. Уязвимые потребители с низким уровнем дохода

10. Электрический транспорт

11. Ступенчато-пропорц. тариф для бытовых 
потребителей, зависящий от объема потребления

12. Ежемесячная плата за снабжение для бытовых 
потребителей

Тепловая энергия

1. Измерение с помощью счетчиков 1. Измерение с помощью счетчиков 1. Преобразование тарифа в тариф на 
основе реальных издержек

2. Расчет на основе м3 2. Расчет на основе м3

3. Расчет на основе м2 3. Расчет на основе м2

4. Расчет по числу лиц (для горячего 
водоснабжения)

4. Расчет по числу лиц (для горячего водоснабжения)

5. Горячая вода для бытовых потребителей (на основе 
показаний счетчиков)

6. Горячая вода для бытовых потребителей по числу 
лиц (различаются в зависимости от сезона)

7. Оптовый тариф на горячее водоснабжение

8. Горячая вода для предприятий, арендующих офисы 
на первых этажах многоквартирных зданий

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn
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Таблица 13: Средний рост тарифов на энергию в 2002-2009 годах

2002 2005 2007 2008 2009

Электроэнергия 4,4 % 8,5 % 4,4 % 27,8 % 17,35 %

Тепло 12,4%-30% 19,3% 20,1%-26,4% 39% – тепло 
61,3%-141,9% 
– горячая вода

14,5%

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

Рисунок 27: Сравнение текущей цены на электроэнергию и плановой цифры на 
будущее (центов США/кВт-ч)

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

Для защиты наиболее уязвимых потребителей в 2005 году была введена система 
тарифов для потребителей с низким уровнем дохода (Рисунок 28). По состоянию на 
2009 год, тариф для этой группы потребителей почти вдвое меньше средней цены, 
уплачиваемой бытовыми и промышленными потребителями, однако создается 
впечатление, что им воспользовалось лишь небольшое число домохозяйств.

Рисунок 28: Динамика тарифов на электроэнергию в Центральной энергосистеме 
Монголии (тугриков/кВт-ч)

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn
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Для сокращения спроса в периоды пиковой нагрузки и увеличения потребления в 
ночные часы, были введены трехставочные тарифы для промышленных отраслей. В то 
же время был введен и двухставочный тариф для бытовых потребителей, и в настоящее 
время свыше 60 тысяч потребителей приобрели и установили двухтарифные счетчики 
электроэнергии. С 2008 года, в качестве стимула к энергосбережению применяется 
тариф, зависящий от месячного объема потребления бытовых потребителей. В 
настоящее время 9 районов Улан-Батора и 7 центров аймаков используют льготный 
тариф для освещения улиц и площадей в ночное время. Благодаря этой мере, 
освещение улиц и площадей постепенно улучшается (Приложение 3: Розничные 
тарифы на электрическую и тепловую энергию).

Рисунок 29: Тарифы на электроэнергию в основных городах Монголии 
(тугриков/кВт-ч)

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

Рисунок 30: Действующие тарифы на электрическую и тепловую энергию в 
крупнейших городах Монголии

Источник: Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn
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Учреждения

В соответствии с Законом «Об энергетике» 2001 года, основными учреждениями, 
участвующими в выработке политического курса, управлении и деятельности 
энергетического сектора, являются:

• Великий Государственный Хурал (Парламент) разрабатывает государственную 
политику в области энергетики и принимает решения о строительстве атомных 
электростанций;

• Министерство минеральных ресурсов и энергетики (ММРЭ) (ранее – 
Министерство топлива и энергетики) отвечает за разработку политики, 
включая освоение энергоресурсов; использование энергии; импорт и экспорт 
энергии; строительство электростанций; линии и сети электропередачи; энер-
госбережение; использование возобновляемых источников; регулирование; и 
международное сотрудничество;

• Управление по регулированию энергетики отвечает за выдачу лицензий, 
утверждение тарифов и защиту прав потребителей и владельцев лицензий.

Ранее все государственные энергетические предприятия действовали под руко-
водством Энергетического агентства в рамках централизованной вертикальной 
структуры управления. Со вступлением в силу Закона «Об энергетике» 2001 года, 
эта централизованная структура была разукрупнена и разделена; были созданы 
отдельные независимые компании, занимающиеся производством, передачей, 
распределением и поставками энергии.

Основные обязанности в сфере политики Министерства минеральных ресурсов 
и энергетики и его Департамента энергетической политики включают: освоение 
энергоресурсов; использование энергии; импорт и экспорт энергии; строительство 
электростанций, линий и сетей; энергосбережение; использование возобновляемых 
источников энергии; мониторинг сектора; утверждение правил и норм для 
сектора; и международное сотрудничество. Департамент также отвечает за сбор и 
предоставление всех данных, касающихся производства энергии, энергоснабжения, 
спроса и т.п. В штат Министерства входят 40 специалистов, а в Департаменте 
энергетической политики работает шесть штатных сотрудников.

В 2009 году Центр НИОКР для энергетики был преобразован в Агентство по энергетике 
(АЭ) с предоставлением ему полномочий исполнительного органа при ММРЭ. В число 
основных видов деятельности, входящих в сферу компетенции АЭ, входят:

• Подготовка проектов и организация деятельности, финансируемых из государ-
ственного бюджета и Фонда развития Монголии; осуществление технического 
надзора, ввод в эксплуатацию проектных объектов.

• Выполнение отраслевых программ и проектов; надзор, мониторинг и оценка 
реализации политики.

• Разработка и осуществление проектов и деятельности, направленных на 
повышение эффективности и сокращение потерь энергосистем общего 
пользования и компаний в энергетическом секторе.

• Разработка технико-экономических обоснований проектов, финансируемых при 
техническом содействии иностранных и международных организаций.
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• Подготовка расчетов и исследований, необходимых для разработки политики 
и стратегии в энергетическом секторе, обеспечение руководства в сфере 
регулирования и реализации политики.

• Проведение исследований по использованию солнечных, ветровых 
энергоресурсов, биомассы и геотермальных энергоресурсов; внедрение 
экологически благоприятных технологий и новых источников энергии.

Рисунок 31: Организационная структура Агентства по энергетике

Источник: Агентство по энергетике Монголии

Управление по регулированию энергетики Монголии является независимой органи-
зацией, осуществляющей регулирование производства, передачи, распределения и 
поставок энергии в соответствии с положениями Закона «Об энергетике» и смежного 
законодательства. УРЭ было создано в 2001 году, и в его основные обязанности входят: 
выдача лицензий на осуществление деятельности, рассмотрение и утверждение 
тарифов владельцев лицензий (энергетических компаний, осуществляющих продажи 
конечным потребителям), равная защита прав потребителей и владельцев лицензий, и 
создание и обеспечение условий для справедливой конкуренции между компаниями 
по производству и распределению.

Независимость органа регулирования – УРЭ – гарантирована с помощью следующих 
принципов, предусмотренных Законом «Об энергетике» Монголии:

• Совет регуляторов назначается президентом Монголии, парламентом или 
премьер-министром.

• Замена членов Совета регуляторов осуществляется по скользящему графику с 
тем, чтобы она не совпадала с циклом парламентских выборов.

• Совет регуляторов может быть распущен лишь в соответствии с законом.

• Финансирование органа регулирования осуществляется за счет лицензионных 
сборов и платы за регулятивные услуги, предоставляемые владельцам 
лицензий.
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Национальный диспетчерский центр отвечает за координацию текущего функци-
онирования систем всех предприятий электроэнергетического и теплового сектора, 
включая координацию работы электростанций в режиме реального времени, 
деятельность по передаче и переключению распределения, и за координацию 
функционирования сети теплопередачи и ТЭЦ. НДЦ также отвечает за предоставле-
ние информации, необходимой для совершения сделок на спотовом рынке в рамках 
оптового рынка электроэнергии.

Ассоциация энергетики Монголии (АЭМ) является некоммерческой организацией, 
предоставляющей услуги комитетам-участникам в рамках Устава АЭМ. Основной 
целью АЭМ является содействие развитию энергетического сектора Монголии 
посредством сотрудничества с Мировым энергетическим советом (МИРЭС) и другими 
международными организациями. АЭМ выполняет функции вспомогательной орга-
низации и посредника между международными организациями и монгольским 
энергетическим сообществом. В Ассоциацию входит свыше 40 местных организаций-
членов. Организациями-членами являются электростанции, горнодобывающие 
компании, компании теплоснабжения и компании по передаче электроэнергии 
Улан-Батора, Электрораспределительная компания Улан-Батора, региональные 
электрораспределительные компании, Управление по регулированию энергетики, 
Центр исследования и развития энергетики, Корпорация возобновляемой энерге-
тики, Компания по стандартизации и регулированию учета, Энергетический институт 
и ряд энергетических компаний и фирм-консультантов по вопросам энергетики.
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Обзор стратегий и правовой основы в области энергоэффективности

Энергосбережение и экологическая устойчивость входят в число пяти основных 
принципов Стратегии устойчивого развития энергетики Монголии на 2002-
2010 годы. Правительство Монголии включило стратегические цели в области 
энергоэффективности в свои Цели развития тысячелетия для «включения 
принципов устойчивого развития в свою национальную политику и программы 
и их реализации и для ликвидации загрязнения воздуха в населенных пунктах, 
особенно в городе Улан-Баторе». Неотъемлемая составляющая решения этой 
задачи определена следующим образом: «Разработка и утверждение стандартов и 
норм энергоэффективного строительства, введение системы оценки теплоэнерге-
тических показателей зданий, поддержка производства строительных изоляцион-
ных материалов, работы по дополнительной теплоизоляции станций, зон 
общественного пользования и жилых помещений имеют важное значение для 
постепенного снижения загрязнения воздуха».

В настоящее время официально утвержденных правительством Монголии приори-
тетов и стратегий в области энергетической эффективности не существует. В 2003 
году были подготовлены два проекта закона об энергоэффективности: один – бывшим 
Министерством инфраструктуры, а другой – консультантами АМР США. Проект 
Министерства обсуждался в правительстве, однако не был передан на рассмотрение 
парламента. С 2003 года по настоящее время никакого прогресса в разработке и 
принятии законодательства в области энергоэффективности не достигнуто, что может 
являться следствием частой смены правительств и реструктуризации министерств, и 
деятельность в области энергоэффективности является низкоприоритетной.

В июле 2010 года при финансовой поддержке АБР была начата разработка нового 
проекта Закона «Об энергосбережении», а также Средне- и долгосрочного плана 
действий Монголии в области энергоэффективности. Предполагается, что оба 
документа будут доработаны к ноябрю 2010 года и представлены на утверждение 
правительства и Парламента в начале 2011 года.

Действующие законы Монголии «О строительстве», «О жилищном строительстве» 
и «О градостроительстве» обеспечивают необходимую правовую основу 
для доработки содержащихся в Строительных нормах и правилах Монголии 
положений по энергоэффективности, и в 2010 году в рамках Проекта ГЭФ/ПРООН 
по энергоэффективности зданий были разработаны и утверждены «Тепловые 
характеристики зданий» BNbD 23-02-2009. Эти нормы действуют для жилых, 
общественных, промышленных, сельскохозяйственных и складских зданий, регу-
лярно отапливаемых в зимние месяцы, и устанавливают требования в отношении:

- удельного потребления тепловой энергии для отопления зданий;

- ограничения температуры и предотвращения конденсации влаги на внутренних 
поверхностях оболочки зданий;

- защиты оболочки зданий от чрезмерного увлажнения;

- теплоустойчивости оболочки зданий;

- теплоемкости пола;

- раздела по энергоэффективности при проектировании новых зданий;

- энергетического паспорта и Сертификата энергоэффективности здания (ярлыка).
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Таблица 14: Классификация энергоэффективности зданий для маркировки

Уровни

Классификация 
в зависимости от 

уровня энерго-
эффективности 

Отклонение от 
проектных (реальных) 

величин удельного 
потребления тепла для 

отопления зданий, 
des
hq  от норматива, %

Рекомендуемые 
действия со стороны 

властей 

Для новых и реконструированных зданий

A Очень хороший Менее минус 51 Экономические стимулы

B Хороший От минус 10 до минус 50 Экономические стимулы

C Стандартный От плюс 5 до минус 9 Повышение уровня 
эффективности 

Для существующих зданий

D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Целесообразна 
реконструкция здания

E Очень низкий Свыше 76 Теплоизоляция здания в 
ближайшем будущем

Источник: BNbD 23-02-09, Строительные нормы и правила Монголии – Тепловые характеристики зданий

В ближайшем будущем планируется разработка новых строительных норм, правил и 
стандартов, включающих тепловые характеристики, системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, изоляционные материалы, системы освещения и 
горячего водоснабжения.

Институциональная структура

В стране не существует официально уполномоченного органа, на который возложены 
обязанности по разработке и осуществлению национальных и спектральных стратегий 
и программ в области энергоэффективности. Различные министерства и некоторые 
другие организации участвуют в целом ряде видов деятельности, однако очень часто 
деятельность различных участников не скоординирована и никакой информации о 
том, что уже предпринимается или осуществлено в определенных областях, нет.

Министерство минеральных ресурсов и энергетики является государственным 
органом, который в дополнение к своим основным обязанностям в энергетическом 
секторе отвечает за вопросы энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 
Департамента/подразделения, которому конкретно поручено заниматься разработ-
кой и осуществлением стратегий в области энергоэффективности, не существует, 
как нет и штатных сотрудников, занимающихся исключительно работой в области 
энергоэффективности.

Министерство природы, окружающей среды и туризма (МПОСТ) играет важную 
роль в деятельности в области энергоэффективности в Монголии. Большая 
часть этой деятельности предпринимается с целью защиты окружающей среды, 
подвергающейся неблагоприятному воздействию энергетического сектора, основой 
которого является уголь. Функции Уполномоченного национального органа по МЧР 
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возложены на Департамент устойчивого развития и стратегического планирования 
МПОСТ, и со времени своего создания этот орган одобрил 6 проектов МЧР в области 
энергоэффективности, находящихся на различных этапах разработки.

Министерство дорог, транспорта, строительства и градостроительства (МДТСГ) 
является органом по выработке государственной политики, имеющим полномочия 
на разработку государственной политики и стратегий в широком ряде секторов, 
включая земельные вопросы, градостроительство, строительство, жилищное 
строительство, строительные материалы, коммунальные предприятия, дороги и 
транспорт. Министерство состоит из шести департаментов, а его штат составляет 
70 человек. Его Департамент строительной и жилищной политики и коммунальных 
предприятий (со штатом 8 человек) отвечает за разработку политики и стратегий 
в области строительства, жилищного строительства и коммунального хозяйства 
(водоснабжения и канализации). Один сотрудник Департамента отвечает за 
разработку жилищной политики, а другой – за пересмотр строительных норм и 
правил и их подготовку к утверждению. Департамент занимается проектами и 
деятельностью, связанными со строительными нормами, правилами и стандартами. 
Он является местным партнером осуществляемого в настоящее время проекта 
«Энергоэффективность нового строительства в секторе жилых и коммерческих 
зданий в Монголии».

Улан-Баторская компания централизованного теплоснабжения (УБКЦТ) была создана 
в 1959 году, а в августе 2001 года, в результате реструктуризации энергетического 
сектора Монголии, она была преобразована в самостоятельно действующую орга-
низацию – одну из 18 новых государственных корпораций. 41% ее акций принадлежит 
Министерству минеральных ресурсов и энергетики, 20% – Министерству финансов и 
39% – Комитету государственного имущества. Для улучшения системы централизо-
ванного теплоснабжения, УБКЦТ поощряет эффективность конечного использования 
и, таким образом, обеспечивает надежность и достаточность теплоснабжения в 
Улан-Баторе. УБКЦТ являлась главной организацией-исполнителем в Проекте по 
эффективности теплопередачи в Улан-Баторе, финансировавшемуся АБР.

Ассоциация энергетики Монголии (АЭМ) – некоммерческая организация, выполня-
ющая функции вспомогательной организации и посредника между международ-
ными организациями и монгольским энергетическим сообществом – занимается 
организацией семинаров по вопросам, связанным с энергоэффективностью и 
возобновляемой энергией. В 2005-2007 годах АЭМ реализовала проект «Включение 
предмета «Возобновляемая энергия» в программу средних школ западных 
аймаков Монголии», финансировавшийся Германским агентством по техническому 
сотрудничеству (GTZ).

Национальная торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) – основной 
представительный орган монгольских деловых кругов и привлекает компании, 
предприятия и торговые организации, занимающиеся широким спектром видов 
деятельности, к участию в защите общих интересов. В Палате есть специальный 
Департамент чистого производства и чистого промышленного развития, основной 
задачей которого является содействие устойчивому развитию путем содействия 
распространению, внедрения и реализации принципов чистого производства в 
Монголии. В числе прочего, в ее деятельность входит:
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• Создание Национального центра чистого производства для распространения 
принципов чистого производства в промышленном секторе и секторе услуг 
Монголии, а также разработка национальной программы поддержки чистого 
производства;

• Создание благоприятной правовой среды для развития чистого производства 
при поддержке государственной политики;

• Создание благоприятной правовой и финансовой среды для дальнейшего 
повышения энергоэффективности и развития деятельности ЭСКО в Монголии;

• Содействие разработке механизма осуществления инвестиций в чистое 
производство и ЭСКО в Монголии.

Она также занимается оказанием услуг в области энергоэффективности/ЭСКО 
посредством:

• Проведения энергетических аудитов для выявления потенциала энергосбере-
жения;

• Проведения специальной подготовки в области энергоэффективности и услуг 
ЭСКО;

• Внедрения систем регулирования потребления энергии в компаниях;

• Разработки и реализации проектов, в фокусе которых находится повышение 
энергоэффективности;

• Предоставления консультаций в отношении дополнительных возможностей в 
области энергоэффективности;

• Проведения технической оценки проектов в области энергоэффективности;

• Повышения информированности об услугах ЭСКО: www.esco.mn.

Целью Национального центра возобновляемой энергетики (НЦВЭ) Монголии 
является обеспечение равномерного, стабильного и одновременного развития 
экономики и энергетики, не наносящего ущерба окружающей среде благодаря 
использованию экологически чистых возобновляемых источников энергии. НЦВЭ 
был создан при Министерстве топлива и энергетики на основе существовавшей 
ранее Корпорации возобновляемой энергетики, группы по реализации проекта 
«Солнечные юрты» и завода по сборке фотоэлектрических систем Управления 
информации, связи и технологий. В НЦВЭ имеется Отдел окружающей среды и 
энергоэффективности.
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Производство и распределение электроэнергии и тепла

В результате экономического развития и строительных работ в городах Улан-
Батор, Дархан и Эрдэнэт, а также последовательного подключения отдаленных 
аймаков и соумов к централизованным системам электроснабжения, потребление 
электроэнергии возрастает в среднем на 5-8 % в год, и предполагается, что этот рост 
продолжится. Инвестиции в электроэнергетическую инфраструктуру не успевали 
за спросом, что существенно снижает надежность электроснабжения и увеличивает 
перегрузки в изнашивающейся распределительной сети. Отличительными чертами 
энергосистемы в целом является низкая эксплуатационная эффективность и 
плохо обслуживаемое и устаревшее оборудование. Монгольское правительство 
сознает наличие острой потребности в инвестициях в модернизацию системы, 
совершенствовании управления системой и расширении реформ для повышения 
эффективности производства и распределения электроэнергии и рентабельности. 
Уже начат и реализован ряд проектов по повышению энергоэффективности в 
сфере производства и распределения электроэнергии и тепла при поддержке 
различных финансовых учреждений и доноров. Правительство рассматривает 
вопрос о строительстве новой теплоэлектростанции для удовлетворения растущих 
потребностей в электроэнергии в Улан-Баторе.

Целью двух финансируемых ВБ проектов в энергетическом секторе было повышение 
надежности и финансовой устойчивости электрораспределительных компаний в 
Монголии с тем, чтобы находящиеся в коммерческой эксплуатации распредели-
тельные компании предоставляли потребителям надежные и высококачественные 
услуги по распределению.

Таблица 15: Результаты сокращения потерь при распределении электроэнергии 
в Улан-Баторе и аймаках, суммарные потери, %

2004 2007

Улан-Батор 30,64 23,07

Баянхонгорский 46,3 16,6

Гоби-Алтайский 43,2 9,2

Южно-Гобийский 33,76 12

Восточный 19,46 6,7

Хубсугулский 41,3 21,8

Сухэ-Баторский 18,33 4,8

Источник: Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энергоэффективности», 
состоявшегося в Улан-Баторе 6-8 июля 2009 г.

С 1998 года Германское агентство по техническому сотрудничеству участвует в проекте 
«Поощрение энергоэффективности и возобновляемой энергии в Монголии», который 
включает ряд мер по поддержке энергоэффективности со стороны предложения. 
В число основных видов деятельности входил технико-экономический анализ 
электростанций и сетевых систем, были введены меры по повышению коэффициента 
полезного действия в сфере производства электроэнергии и тепла, и, наконец, 
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распределительным сетям оказывалось содействие в сфере учета и сокращения 
потерь энергии.

Проект энергосбережения был запущен и финансировался благодаря льготному 
кредиту АБР в 1998-2005 годах; его целью было повышение надежности и центра-
лизованного теплоснабжения и сокращения потерь путем модернизации критичес-
ких участков систем централизованного теплоснабжения Улан-Батора, поощрения 
энергосбережения при конечном использовании с помощью совершенствования 
учета и демонстрационных проектов, и оптимизации эксплуатации и технического 
обслуживания системы централизованного теплоснабжения посредством 
обучения без отрыва от производства и оказания технического содействия. В 
рамках деятельности по проекту были заменены старые трубы районной системы 
теплоснабжения и изоляция труб, установлены новые насосы с переменной частотой 
вращения на ТЭЦ 3. Демонстрационный подпроект был предназначен для того, чтобы 
продемонстрировать потребителям, сколько энергии можно сэкономить благодаря 
внесению экономичных технических изменений в их установки. Однако из-за 
отсутствия счетчиков тепла в индивидуальных хозяйствах и структуры тарифов на 
основе потребления в соответствии с показаниями приборов учета, было невозможно 
продемонстрировать потребителям, сколько энергии можно сэкономить благодаря 
внесению экономичных технических изменений в их установки. В рамках раздела 
проекта, связанного с учетом электроэнергии, было установлено 50 электронных 
счетчиков на электростанциях и основных узлах сети электропередачи. В отчете 
об оценке проекта была отмечена необходимость конкретных институциональных 
изменений и тарифных реформ для повышения коммерческой ориентации со 
стороны предложения и сознательности в вопросе энергосбережения со стороны 
спроса.

Проект «Совершенствование систем централизованного теплоснабжения в городских 
центрах Монголии», финансировавшийся EuropeAid, повысил энергоэффективность 
систем централизованного теплоснабжения мощностью 0,8-2,5 МВт и сократил 
потребление ими угля. В число основных видов деятельности в муниципалитете 
Улясутай входил ряд технических мер и мер по укреплению потенциала: 
реконструкция теплоцентрали (котлов, системы регулирования и распределительной 
сети); обучение и укрепление потенциала местного оператора для управления 
местной теплоцентралью и ее эксплуатации. Проект предоставил руководство по 
управлению, учебные пособия и материалы, и технические стандарты реконструкции 
для содействия последующим курсам обучения целевых групп и расширения их 
возможностей на региональном и национальном уровне.

Жилой сектор и сектор услуг

Экономичные бытовые печи

Обычно в юртах используются небольшие печи для приготовления пищи и обогрева. 
Эти печи имеют простую конструкцию и, как правило, являются причиной высокого 
уровня загрязнения воздуха, поскольку они имеют короткие дымовые трубы и 
используются постоянно.

В 2001-2007 годах, при поддержке Правительства Монголии, осуществлялся проект 
Всемирного банка, целями которого являлись: содействие проектированию и 
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распространению печей с более высокой топливной экономичностью, сокращение 
потребления угольного топлива и соответствующих выбросов CO2 и уровней 
загрязнения воздуха (в помещениях и атмосферного) в юртовых поселках Улан-
Батора. Имеется очень скудная информация и отсутствует какая-либо документация 
относительно фактической реализации и результатов, достигнутых в рамках 
проекта, однако в процессе обсуждений с различными экспертами отмечалось, что 
основные препятствия для более широкого распространения спроектированных в 
ходе проекта печей были связаны с их высокой начальной покупной стоимостью по 
сравнению с традиционными печами, а также с отсутствием технической лаборатории, 
способной провести тестирование новых печей и доказать, что они являются более 
экономичными.

Целью проекта «Чистый воздух Улан-Батора», осуществление которого началось в 2009 
году, является преодоление барьеров, выявленных в ходе исследований и разработок 
экономичных печей, создание испытательной лаборатории и системы сертификации 
печей, разработка и начало кампании по повышению информированности о выгодах 
использования усовершенствованных бытовых печей и предложение механизма 
субсидирования (системы ваучеров).

Жилье из соломенных блоков и теплоизоляция юрт

Проект «Энергоэффективное жилье» (также называющийся «Коммерциализация 
домов с малой потерей тепла в Монголии») осуществлялся в период в 2002 по 
2007 годы с целью поощрения строительства из соломенных блоков (ССБ) и других 
энергоэффективных технологий строительства и теплоизоляции юрт. В ходе проекта 
было построено 72 новых дома по технологии ССБ, 95 новых традиционных домов с 
теплоизоляцией, осуществлена теплоизоляция 53 существующих домов, построено 
три дома по технологии ССБ и осуществлена теплоизоляция 440 юрт. Потребление 
топлива в участвовавших в проекте домохозяйствах сократилось в 2-3 раза. Таким 
образом, экономия затрат на топливо в одном домохозяйстве составила 110.000 
– 180.000 тугриков (90–150 долл. США) в год, что равно 30-50% годовых затрат. 
Только в Улан-Баторе было обеспечено теплоизоляционное покрытие примерно 
50 тысяч не отвечающих нормам теплоизоляции юрт. Нормы и стандарты жилья из 
соломенных блоков были разработаны в тесном сотрудничестве с Министерством 
градостроительства и городского развития.

В продолжение этой деятельности, начинающийся в текущем (2010) году проект 
“Энергосбережение и сокращение выбросов в бедных домохозяйствах» предоставит 
юрты с высокой степенью теплоизоляции наиболее уязвимой части домохозяйств в 
юртовых поселках Улан-Батора.

Оболочка зданий и системы централизованного теплоснабжения

«Энергоэффективность нового строительства в секторе жилых и коммерческих 
зданий в Монголии» (BEEP) является проектом, финансируемым ГЭФ через ПРООН. 
Местным партнером-исполнителем проекта является МДТСГ. Его осуществление 
продлится до 2013 года.

Целью проекта является сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), в строительном 
секторе Монголии путем повышения эффективности использования энергии при 
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новом строительстве в секторе жилых и коммерческих зданий. Эта цель будет 
достигнута посредством устранения барьеров внедрению энергоэффективных 
систем строительства зданий, технологий производства строительных работ и 
структуры капиталовложений. В число охватываемых проектом строительных 
подсекторов входят сектор нового строительства коммерческих, многоквартирных 
и частных домов, а также новые большие частные дома, не подключенные к системам 
инфраструктуры.

Ожидается, что при успешном осуществлении предусматриваемой деятельности 
прямое сокращение выбросов ПГ в результате проекта составит 63 тыс. тонн CO2 за 
20 лет.

Эта первая составляющая проекта включает разработку новых обязательных 
строительных норм, правил и стандартов, которые будут более понятны, потребуют 
более высоких или новых уровней энергоэффективности некоторых основных 
конструктивных элементов (в настоящее время предусматриваемых в недостаточной 
степени), за соблюдением которых будет обеспечиваться более строгий контроль 
и которые приведут к практическому повышению уровней энергоэффективности 
во всех новых зданиях в целом. По состоянию на июль 2010 года, основными 
достижениями проекта стали разработка и принятие стандарта BNbD 23-02-2009 
«Тепловые характеристики зданий» и введение энергетического ярлыка для зданий.

Рисунок 32: Ярлык здания

Источник: BNbD 23-02-09, Строительные нормы и правила Монголии – Тепловые характеристики зданий

Разрабатываются и другие строительные нормы и стандарты, в том числе 
касающиеся тепловых характеристик, изоляционных материалов, систем освещения, 
систем отопления, горячего водоснабжения для бытовых нужд, вентиляции и 
кондиционирования.
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Вторая составляющая включает разработку и внедрение мер по повышению 
теплоустойчивости зданий, сертификацию и информирование о повышении 
энергоэффективности в зданиях, а также обеспечение технической поддержки и 
подготовки кадров, необходимых участникам проекта из строительного сектора, 
в том числе органам и должностным лицам, осуществляющим надзор за ходом 
строительства, оказывающим финансовую и спонсорскую помощь, занимающимся 
тестированием и сертификацией, а также поставщикам, проектировщикам, 
спецификаторам, разработчикам, строительным компаниям, владельцам и 
арендаторам зданий.

Третья составляющая включает облегчение доступа к финансированию технологий 
энергоэффективного строительства. В рамках этой составляющей, проект будет 
предоставлять техническое содействие для оказания помощи в определении 
подходящих проектов, повышения информированности со стороны спроса, то есть 
потенциальных клиентов, относительно возможности получения финансирования, 
расширения их возможностей обращения за кредитами и расширения функций банка 
«Хас банк» для оценки предлагаемых проектов в области энергоэффективности и, 
таким образом, управления рисками невозврата кредитов с помощью механизмов 
комплексной проверки кредитов и управления рисками, для выдачи кредитов 
на энергоэффективное новое строительство и управление ими. В настоящее 
время ведутся переговоры с местным «Xac банком» о льготном кредитовании 
энергоэффективного строительства.

Хотя вышеупомянутый Проект энергосбережения, финансировавшийся АБР, был 
очень успешным с точки зрения повышения энергоэффективности распредели-
тельной тепловой сети, ввести новую систему выставления счетов на основе 
потребления тепла, а также систему сбора данных для мониторинга использования 
тепла отдельными потребителями в его рамках не удалось. Демонстрационный 
подпроект был предназначен для того, чтобы продемонстрировать потребителям, 
сколько энергии можно сэкономить благодаря внесению экономичных технических 
изменений в их установки. Однако в ходе реализации проекта большинство этих 
изменений - таких как установка новых пластинчатых теплообменников, счетчиков 
тепла и горячей воды, и внедрение технологии смешанного соединения контуров 
для вертикальной подачи тепла и воды было осуществлено лишь на подстанциях 
или в зданиях, а не на уровне конечных потребителей. При отсутствии счетчиков 
тепла в индивидуальных домохозяйствах и структуре тарифов на основе 
учитываемого потребления оказалось сложно продемонстрировать потребителям 
преимущества этих мер по эффективности, и было нереально ожидать от них 
принятия энергоэффективных мер в их домах.

Предварительное технико-экономическое обоснование Программы технической 
модернизации панельных зданий в Улан-Баторе в рамках Инициативы АБР по 
развитию городов в Азии было завершено в мае 2009 года.

Предварительное технико-экономическое обоснование с успехом служит основой 
долгосрочной программы осуществления инвестиций в теплотехническую 
модернизацию 426 блочных панельных зданий в Улан-Баторе, включая введение 
индивидуального учета для домохозяйств.

В настоящее время проводится базовое обследование выбранной группы панель-
ных зданий в рамках МЧР. Типичные блочные панельные здания в Улан-Баторе не 
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имеют дополнительной теплоизоляции внешних стен, в них плохая теплоизоляция 
наружных дверей и плохо изолированные крыши, герметичность которых к тому 
же часто частично нарушена; в домах в основном установлены старые деревянные 
окна с двойными рамами, что приводит к высоким потерям тепла при проветривании 
(хотя примерно 10%-25% окон были заменены на более герметичные окна из ПВХ 
с двойным остеклением местного производства; однако предполагается, что у них 
высоки потери тепла по контуру и ненадежное воздухонепроницаемое уплотнение). 
Как правило, потери тепла в квартирах в блочных панельных домах чрезвычайно 
высоки, а поверхности внешних стен квартир холодные, что приводит к образованию 
конденсата и некомфортным условиям в суровом зимнем климате Улан-Батора 
(внешняя расчетная температура воздуха в течение семимесячного отопительного 
сезона составляет минут 39°C).

Предлагаемая теплотехническая модернизация будет направлена на решение 
проблемы чрезмерных потерь тепла в трубопроводе, идущем от насосной станции к 
замкнутым теплораспределительным контурам зданий, в системе разводки тепловых 
труб в зданиях и в зонах общего пользования (в холлах, на лестницах, в лифтах), и 
особенно – в отдельных квартирах выбранной группы зданий посредством:

• установки надлежащей дополнительной теплоизоляции внешних стен и дверей;

• сокращения утечек воздуха, прежде всего - через негерметичные окна;

• теплоизоляции распределительной тепловой сети и систем теплоснабжения и 
рециркуляции в зданиях;

• преобразования системы отопления из однотрубной системы с отдельными 
вертикальными стояками, подключенными к каждому радиатору в квартире, в 
поквартирную горизонтальную двухтрубную систему с замкнутым контуром и 
термостатическими регулирующими клапанами на каждом радиаторе, если это 
оправдано соотношением затрат и выгод таких изменений и если вызванные 
этим повреждения будут приемлемы для владельцев квартир), и

• введения оплаты по объему фактического потребления, учитываемому с 
помощью тепловых счетчиков непосредственно в отдельных квартирах, или - в 
случае, если стоимость и повреждения неприемлемы – с помощью косвенного 
учета с использованием распределителей потребленного тепла по каждому 
радиатору, когда объем поставленного тепла учитывается на уровне здания 
и распределяется на основании косвенных показателей количества тепла, 
отданного радиаторами в отдельных квартирах.

В рамках третьего этапа Технического сотрудничества Германии и Монголии в 
энергетическом секторе в 2010-2013 годах (осуществляемого GTZ), в дополнение 
к продолжающейся деятельности по повышению энергоэффективности 
теплоэлектростанций будет принят ряд мер в области энергоэффективности со 
стороны спроса, в том числе исследование конечного потребления в рамках различных 
групп потребителей и введение экономичных мер по энергоэффективности в жилом 
секторе (оболочки зданий и освещение). GTZ предоставит грант в размере 1,7 млн. 
евро, а банк KfW - грант в размере 4,5 млн. евро на энергоэффективность конечного 
потребления и льготный кредит в размере 8,5 млн. евро - на энергоэффективность 
электростанций.
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Промышленный сектор

В рамках проекта «Сокращение выбросов парниковых газов в промышленности 
в странах Азии и Тихоокеанского региона» (GERIAP), финансируемого Шведским 
агентством международного сотрудничества и развития (SIDA), более 40 компаний 
цементной, химической, керамической, металлургической и целлюлозно-бумажной 
отраслей участвовали в проекте в девяти странах Азии: Бангладеш, Китае, Индии, 
Индонезии, Монголии, на Филиппинах, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. В рамках 
GERIAP были реализованы демонстрационные проекты в четырех компаниях:

1) Компания Da-Mon Trade Company Limited (производитель спиртных напитков): 
Циркуляция воды, выпущенной из теплообменника, для повторного исполь-
зования в теплообменнике и ферментационных чанах;

2) Дарханский металлургический завод: Повышение эффективности процесса 
сжигания топлива в котлах и теплоизоляция трубопроводов и зданий; Сокра-
щение цикла плавки путем ужесточения контроля над причинами задержек;

3) Компания Erel Cement Ltd.: Улучшение герметизации системы пылеулавливания; 
Сокращение числа отключений печей и повышение эффективности; Повторное 
использование воды для охлаждения основных двигателей и компрессоров;

4) Хутульская цементная компания: Модернизация и/или замена существующих 
котлов.

Монгольская торгово-промышленная палата занимается организацией и проведе-
нием регулярных семинаров и обучения своих членов, уделяя основное внимание 
укреплению потенциала для разработки и реализации проектов в области энер-
гоэффективности. Она также участвовала в ряде проектов по поощрению энер-
гоэффективности/услуг ЭСКО в промышленности.

Проект NEW 21 Project осуществлялся в 2001-2007 годах при финансовой поддержке 
Посольства Королевства Нидерландов в Пекине, а бенефициаром являлась 
Национальная торгово-промышленная палата Монголии. В рамках проекта 
была организована серия специализированных тренингов для потенциальных 
сотрудников ЭСКО и было реализовано три демонстрационных проекта на двух 
частных предприятиях и в одном правительственном здании. Проект включал 
модификацию воздушных компрессоров и совершенствование системы отопления 
зданий; то и другое – со сравнительно короткими сроками окупаемости (от 3 до 5 
лет). В ходе проекта был также учрежден Фонд гарантирования «зеленых кредитов» 
(см. «Финансирование энергоэффективности»).

Проект «Укрепление потенциала энергосервисных компаний (ЭСКО) Монголии и 
Внутренней Монголии (Китай)» осуществлялось с 2008 по 2009 год Национальной 
торгово-промышленной палатой Монголии совместно с компанией «Centric Austria 
International» и Китайским советом по содействию развитию международной 
торговли. Целью проекта было развитие потенциала, повышение квалификации 
и совершенствование ноу-хау потенциальных ЭСКО (энергосервисных компаний) 
Монголии и Внутренней Монголии посредством распространения информации об 
энергоэффективности, деятельности и результатах работы ЭСКО. Проект способ-
ствовал обмену передовой практикой в сфере энергосберегающих технологий, 
регулирования потребления энергии, энергетических аудитов, технических и 
финансовых предложений, касающихся проектов в области энергоэффективности.
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Транспортный сектор

Общее число зарегистрированных в Монголии лишь в 2007 году автотранспортных 
средств составило 200.288 единиц. С 2000 года автомобильный парк увеличился 
в 1,9 раза. Восемьдесят процентов автомобилей – большинство из них было 
импортировано в качестве подержанных - не соответствуют ни национальным, ни 
международным стандартам. Более 50% автомобилей - старше 11 лет, а возраст 30% 
– 7–10 лет. Увеличение числа автомобилей приводит к регулярным дорожным пробкам. 
На низкой скорости автомобильные двигатели очень неэкономичны, в результате 
чего в их выбросах содержатся более высокие концентрации загрязняющих веществ, 
особенно твердых частиц. Таким образом, быстрый рост интенсивности движения и 
объема перевозок усиливает неблагоприятное воздействие на здоровье населения и 
повышает уровень загрязнения окружающей среды.

Быстро растущее в последние годы количество автомобилей в Улан-Баторе 
усиливает неблагоприятное воздействие на здоровье населения и повышает 
уровень загрязнения окружающей среды. В попытке справиться с это проблемой и 
содействовать использованию более экологичных видов перевозок, Национальная 
транспортная стратегия содержит ряд мер и принципов, которые будут введены в 
действие в ближайшее время, включая:

- Поощрение импорта транспортных средств с экономичным расходом топлива;

- Поощрение использования электрифицированного общественного транспорта 
в городах;

- Введение экономических стимулов для автомобилей, работающих на СПГ, 
например, налоговых льгот и освобождения от уплаты налога при регистрации 
транспортных средств.
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Финансирование энергоэффективности

Основные источники финансирования деятельности Монголии в области энерго-
эффективности обеспечивает международное сотрудничество с рядом междуна-
родных организаций, таких как Всемирный банк, АБР, ЕС и ПРООН, а также с такими 
иностранными партнерами, как АМР США, Японское агентство по международному 
сотрудничеству (JICA) и правительства Германии, Норвегии и других стран. Прави-
тельство Монголии участвует в софинансировании ряда проектов (в том числе в 
натуральной форме).

Фонд гарантирования «зеленых кредитов» был создан при финансовой помощи 
Правительства Нидерландов в размере 400.000 долл. США для поддержки эколо-
гически чистого производства и энергоэффективности в промышленном секторе 
Монголии. Фонд содействует осуществлению «зеленых» инвестиций и инвестиций 
в энергоэффективность, а также инициатив по экологически чистому производству, 
обеспечивая дополнительные гарантии к предоставленным в качестве залога 
материальным активам проекта, для реализации которого профессиональные 
компании, оказывающие услуги в области энергоэффективности, и другие компании 
и предприятия обращаются за банковскими кредитами. Кроме того, Фонд проводит 
тренинги по экологически чистому производству, энергоэффективности, финансовым 
и деловым вопросам с целью содействия энергоэффективному и экологически 
благоприятному развитию экономики и общества в Монголии.

В последние два года Фонд гарантирования «зеленых» кредитов выдал кредиты 
на общую сумму 330 тысяч долл. США на трехлетний срок восьми субъектам 
предпринимательской деятельности в сфере топливной и энергетической эффек-
тивности, рециркуляции и очистки сточных вод кожевенных заводов, сокращения 
отходов и их переработки. 20%-80% этих кредитов было предоставлено под 
дополнительные гарантии собственных средств Фонда. Кроме того, в 2007 году 
Фонд гарантирования “зеленых” кредитов получил кредиты на сумму 800 тысяч 
долл. США, предоставленные Правительством Монголии по сниженной процентной 
ставке, и в целом выдал льготные кредиты под исключительно низкий процент 
13 малым и средним предприятиям. По состоянию на июль 2010 года, Фонд 
являлся неликвидным, поскольку все его средства были выделены. Монгольская 
торгово-промышленная палата обсуждает с правительственными учреждениями 
возможности оказания дополнительной финансовой поддержки для продолжения 
деятельности Фонда.
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Политика в области возобновляемой энергии

Обзор политики и законодательства в области возобновляемой энергии

Возобновляемая энергия является одним из приоритетов монгольского энерге-
тического сектора, что было обозначено Правительством в таких программных 
документах, как Государственный план действий2, Цели развития тысячелетия и 
Стратегия устойчивого развития энергетики Монголии на 2002-2010 годы. По мнению 
Правительства, использование возобновляемой энергии имеет исключительно 
важное значение для улучшения и обеспечения стабильного энергоснабжения, 
особенно для электрификации и теплоснабжения сельской местности. Оно придает 
огромное значение поискам и использованию новых источников энергии.

Тем не менее, сценарии энергоснабжения свидетельствуют о том, что возобнов-
ляемая энергия будет обеспечивать лишь небольшую часть растущего спроса. 
Для удовлетворения спроса в Улан-Баторе Правительство возлагает большие 
надежды на новую теплоэлектростанцию мощностью 300 МВт (ТЭЦ-5). Однако 
некоторые обозреватели скептически относятся к возможности строительства 
этой станции в ближайшие годы для предотвращения крупных перебоев 
энергоснабжения. Электроэнергию для деятельности по добыче также должны 
обеспечить теплоэлектростанции (см. предыдущую главу). Для сравнения – 
крупнейшими проектами в области возобновляемой энергетики являются Эгийская 
гидроэлектростанция (200 МВт) и ветроэлектростанция компании Newcom (50 МВт).

В июне 2005 года Парламент Монголии утвердил Национальную программу в облас-
ти возобновляемой энергии, которая устанавливает амбициозные цели в сфере 
комплексного развития возобновляемой энергетики: повысить долю технологий 
в области возобновляемой энергетики в общем объеме энергоснабжения с 0,9% 
в 2005 году до 3-5% к 2010 и до 20-25% – к 2020 году. Целью этой программы также 
является обеспечение электроэнергией всех районных соумов и населенных 
пунктов, в настоящее время не подключенных к энергосистеме, за счет внедрения 
систем производства электроэнергии на базе возобновляемых источников. В число 
некоторых основных результатов для достижения целей и задач программы входят:

• Проведение детальных технических исследований для определения имеюще-
гося потенциала возобновляемой энергии (солнечной, гидроэнергии, геотер-
мальной, водорода и биомассы) в Монголии;

• Достижение выполнения Национальной программы «100.000 солнечных юрт» в 
полном объеме для снабжения всех животноводческих домохозяйств в сельской 
местности энергией от возобновляемых источников;

• Создание благоприятной правовой среды для использования возобновляемой 
энергии и энергосбережения;

• Разработка технико-экономических обоснований строительства крупных гид-
роэлектростанций («Река Эг», «Артсат», «Река Селенга», «Река Орхон»).

Правительство стремится привлекать к активному участию доноров и местных 
и иностранных частных инвесторов для освоения большого потенциала 
возобновляемой энергии в Монголии с целью использования солнечных, ветровых, 

2 Этот план, утвержденный Парламентом в ноябре 2004, определяет основные задачи 
Правительства.
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гидроэнергетических и геотермальных ресурсов и осуществления деятельности, 
предусмотренной в Национальной программе в области возобновляемой энергии.

Закон «О возобновляемой энергии» Монголии вступил в силу 11 января 2007 года; 
он регулирует производство и поставки энергии, произведенной с использованием 
возобновляемых источников. Согласно Закону, Великий Государственный Хурал 
является органом, уполномоченным заниматься разработкой политики в секторе 
возобновляемой энергии и передачей прав собственности на финансируемых 
государством автономных производителей энергии с использованием возоб-
новляемой энергии. Правительство отвечает за выполнение Закона и утверждение 
списка соумов, подлежащих снабжению электрической и тепловой энергией, про-
изведенной автономным производителем энергии с использованием возобновля-
емых источников. Министерство минеральных ресурсов и энергетики является 
основным государственным органом, отвечающим за разработку исполнительных 
распоряжений в соответствии с Законом.

Основные положения Закона состоят в следующем:

- УРЭ выдает лицензии на строительство объектов по производству энергии с 
использованием возобновляемых источников и на производство и передачу 
энергии от возобновляемых источников.

- Производитель, подключенный к сети электропередачи, должен доставлять 
электроэнергию к ближайшей точке подключения источника энергии к 
сети электропередачи и покрывать издержки передачи электроэнергии от 
генерирующего источника до точки подключения к сети электропередачи.

- Производитель, использующий автономный генератор, вырабатывающий 
энергию из возобновляемых источников, должен поставлять произведенную 
электроэнергию в местные сети, используя точные измерительные приборы, 
и получать компенсацию (за исключением производителей, финансируемых 
государством) из Фонда возобновляемой энергии за любое иное различие 
в тарифах, возникающее в результате поставок электроэнергии местным 
потребителям.

- Владелец лицензии на передачу закупает поставляемую производителем 
электроэнергию по тарифам, утвержденным Законом.

- Договор купли-продажи электроэнергии между производителем и владельцем 
лицензии на передачу разрабатывается в соответствии с типовым соглаше-
нием, утвержденным УРЭ; в нем должны указываться: объем произведенной и 
поставленной электроэнергии, ее качество, количество, тариф, местоположение 
коммерческих счетчиков, условия оплаты и проведения расчетов, обязанности 
сторон и условия расторжения договора.

- Отношения, связанные с созданием Фонда возобновляемой энергии, регули-
руются Законом «О государственных целевых фондах».

Закон также устанавливает шкалу тарифов на электроэнергию, выработанную и 
поставленную производителем, использующим возобновляемые источники, которая 
будет действовать в течение минимум 10 лет после вступления Закона в силу. УРЭ 
может устанавливать тарифы на электроэнергию, выработанную и поставленную 
производителем, использующим возобновляемые источники и подключенным к сети 
электропередачи, в следующих пределах:
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• 8-9,5 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
производителем, использующим энергию ветра;

• 4,5-6 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
гидроэлектростанцией мощностью менее 5.000 кВт-час;

• 15-18 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и производителем, 
использующим солнечную энергию.

Советы регуляторов аймаков и столицы могут устанавливать тарифы на 
электроэнергию, выработанную и поставленную автономным производителем, 
использующим возобновляемую энергию, в следующих пределах:

• 10-15 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
производителем, использующим энергию ветра;

• 8-10 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
гидроэлектростанцией мощностью до 500 кВт-час;

• 5-6 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
гидроэлектростанцией мощностью 510 – 2.000 кВт-час;

• 4.5 -5 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
гидроэлектростанцией мощностью 2.001 – 5.000 кВт-час;

• 20-30 центов США за кВт-час электроэнергии, выработанной и поставленной 
производителем, использующим солнечную энергию.

Потенциал и использование возобновляемой энергии

Гидроэнергия

Таблица 16: Действующие гидроэлектростанции в Монголии

Расположение Мощность Год введения в строй

Хархорин 525 кВт 1959

Ондорхангай 200 кВт 1989

Гуулин 480 кВт 1998

Манхан 150 кВт 2003

Монхаирхан 150 кВт 2003

Богдиин 2.0 МВт 2005

Тосонценгел 375 кВт 2006

Уенч 930 кВт 2006

Эрдэнэбулган 200 кВт 2006

Завханмандал 110 кВт 2009

Цецен-Уул 110 кВт 2009

Доргон 12 МВт 2009

Тайшир 11 МВт 2009

Источник: Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энергоэффективности», 
состоявшегося в Улан-Баторе 6-8 июля 2009 г.
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При наличии примерно 3.800 больших и малых рек общей протяженностью 6.500 км, 
Монголия обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Большинство 
гидроэнергетических ресурсов находится в западных и северных горных районах 
страны. В настоящее время действует 13 гидроэлектростанций мощностью от 150 кВт 
до 12,0 МВт.

Малые гидроэлектростанции спроектированы по русловой схеме и обеспечивают 
электроснабжение соседних сельских районов, за исключением зимнего периода. 
Рассматривается вопрос о дальнейшем строительстве малых гидроэлектростанций с 
целью сокращения импорта дизельного топлива. Развитие гидроэнергетики является 
одним из наилучших вариантов электроснабжения отдаленных районов и потребите-
лей с ограниченным спросом. В Программе создания Единой электроэнергетичес-
кой системы Монголии отмечается, что в кратко- и среднесрочной перспективе 
в западных и северных регионах возможно строительство гидроэлектростанций 
общей мощностью 700 МВт.

Солнечная энергия

Рисунок 33: Карта солнечной радиации Монголии

Источник: Национальный центр возобновляемой энергетики Монголии

Известная как «страна вечно голубого неба», Монголия обладает значительным 
потенциалом солнечной энергии. Приблизительно на 71% общей площади 
интенсивность солнечной радиации составляет 5,5-6,0 кВт-час на м2 в день и 2900-
3000 световых часов в год. Еще на 18% страны интенсивность излучения составляет 
4,5-5,5 кВт-час на м2 в день и 2600-2900 световых часов в год.

В 1999 году Правительство утвердило Программу «100.000 солнечных юрт», 
состоящую из трех этапов, и к настоящему времени 74.000 юрт обеспечены 
солнечными панелями за счет государственного бюджета, а 36.000 семей приняли 
участие в программе за 50% стоимости; сейчас 100.000 юрт (из общего количества 
170.000 юрт в стране) оснащены автономными фотоэлектрическими системами и 
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используют электрическое освещение, радио, телевизоры и спутниковые антенны. 
В настоящее время ведутся переговоры о выделении программе дополнительного 
финансирования для обеспечения фотоэлектрическими системами еще 25.000 юрт.

Рассматривается вопрос об установке крупномасштабных фотоэлектрических систем 
в регионе Гоби в Монголии, поскольку это может содействовать защите от загрязнения 
воздуха и региональному развитию; в настоящее время разрабатывается технико-
экономическое обоснование.

Рисунок 34: Солнечная установка для электрификации центра соума

Источник: Национальный центр возобновляемой энергетики Монголии

Энергия ветра

До 70% территории страны обладает ветровыми ресурсами, которые могут быть 
пригодны для освоения. В частности, в зоне пустыни Гоби и провинциях Дорнод и 
Сухэ-Батор ветровой режим составляет 150-200 ватт/м2 при продолжительности 
ветра 4000-4500 часов в год.

Правительство предполагает, что энергия ветра будет играть важную роль в программе 
электрификации сельской местности. В последнее время во многих соумах были 
построены ветровые, а также ветро-солнечные электростанции. В последние годы 
был проведен ряд технико-экономических обоснований строительства ветровой 
электростанции в местечке Салхит-Уул недалеко от столицы – города Улан-Батора. 
Это будет первый проект такого рода в Монголии, а также первый проект в области 
возобновляемых источников энергии, который будет реализован частным инвес-
тором – местной компанией «Clean Energy», полностью принадлежащей монгольской 
группе «Newcom», при поддержке ЕБРР, доля которого составит 25%. Кроме того, 
режим ветра в пустыне Гоби обеспечивает благоприятные условия для экспорта 
произведенной с использованием ветра электроэнергии в Китай, и в последнее 
время сотрудничество между двумя странами расширяется.
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Таблица 17: Ветровые и ветро-солнечные электростанции

Расположение Мощность  Год ввода в эксплуатацию

Ветровые электростанции

Богд 80 кВт 2008

Хатанбулаг 150 кВт 2008

Мандах 80 кВт 2007

Сэврэй 80 кВт 2008

Эрдэнэтсагаан 100 кВт 2004

Ветро-солнечные электростанции

Манлай 150 кВт 2007

Матад 120 кВт 2007

Цээл 150 кВт 2008

Баянцагаан 150 кВт 2008

Синеиинст 150 кВт 2008

Баяр-Ондор 150 кВт 2008

Источник: Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энергоэффективности», 
состоявшегося в Улан-Баторе 6-8 июля 2009 г.

Геотермальная энергия

Геофизическое исследование выявило 42 малых горячих источника в областях 
Хангай, Хэнтэй, Хубсугул, в горах Алтая, Дорнот-Дариганжинской степи и в Орхонско-
Селенгском регионе. Хотя местное население отчасти использует горячие источники, 
никакого производства электроэнергии или тепла в промышленных масштабах пока 
не осуществляется.

Проекты в области возобновляемой энергии

С 1998 года GTZ осуществляет проект «Освоение возобновляемых источников 
энергии» в Монголии, оказывая содействие расширению экономически эффектив-
ного использования потенциала возобновляемой энергии в сельской местности. 
Деятельность осуществляется главным образом в двух пилотных западных аймаках 
– Завхан и Хубсугул и включает мероприятия на трех уровнях:

• На национальном уровне: оказание поддержки правительству с целью 
интегрирования возобновляемых источников энергии в национальную 
энергетическую политику. Кроме того, в его рамках правительству было оказано 
содействие в разработке проекта закона о возобновляемой энергии.

• Поддержка совместных предприятий с иностранными компаниями и бизнес-
ассоциаций, объединяющих компании, занимающиеся возобновляемыми ис-
точниками энергии.

• В сельской местности: Построены малые децентрализованные энергетические 
установки, численность которых может увеличиваться в соответствии со спросом 
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(концепции энергоснабжения предусматривают переход от простых автономных 
установок к региональным сетям в соответствии с экономическим и финансовым 
развитием), поскольку это наиболее экономичный вариант электроснабжения 
сельских населенных пунктов.

Рисунок 35: Текущее использование возобновляемых источников энергии

Источник: Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энергоэффективности», 
состоявшегося в Улан-Баторе 6-8 июля 2009 г.

В настоящее время свыше 3.000 кочевых домохозяйств в пилотном регионе имеют 
системы энергоснабжения на базе солнечной энергии. Эта мера также привела к 
снижению затрат на энергию и улучшению бытовых условий. В рамках Программы 
ВИЭ в городе Улясутай был создан первый учебный центр по возобновляемой 
энергии в Монголии. Учебный центр предлагает программы повышения 
квалификации для операторов и инженерно-технического персонала. Кроме того, 
Программа ВИЭ приступила к изучению вариантов повышения эффективности 
функционирования местных городских отопительных систем и улучшения качества 
местного атмосферного воздуха в течение отопительного периода 2004 года. В 
сотрудничестве с Национальным центром возобновляемой энергии (НЦВЭ) были 
разработаны: базовое исследование вариантов развития энергетики в сельской 
местности Монголии, технико-экономическое обоснование и план модернизации 
теплоцентрали в Улясутае.

Проект «Доступ к возобновляемым источникам энергии и электроэнергии в 
сельской местности» является пятилетним проектом ГЭФ/ВБ, который начался 
в 2006 году. Его целями являются: (i) расширение доступа к электроэнергии для 
кочевого населения, занимающегося животноводством; (ii) сокращение издержек 
и повышение надежности электроснабжения не подключенных к энергосистеме 
центров соумов; (iii) устранение барьеров масштабному расширению использова-
ния возобновляемой энергии; и (iv) сокращение выбросов диоксида углерода.
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энергия
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Достижение этих целей обеспечивается посредством:

• содействия инвестициям животноводов в солнечные фотоэлектрические сис-
темы и малые ветроустановки;

• модернизации автономных мини-энергосистем центров соумов, совершенст-
вование их функционирования и практики управления с последующим вне-
дрением гибридных генерирующих систем, работающих на возобновляемых 
источниках энергии и дизельном топливе, с использованием энергии ветра, 
солнца/ветра или гидроэнергии в сочетании с существующими дизельными 
генераторами; и

• укрепления институциональных и регулятивных возможностей на националь-
ном уровне для развития поставок энергии, выработанной с использованием 
возобновляемых источников производителями, подсоединенными к энерго-
системе или функционирующими в автономном режиме.

В 2004-2009 годах ГЭФ/ПРООН предоставили ряд небольших грантов на осущест-
вление малых проектов по содействию внедрению возобновляемой энергии путем 
устранения барьеров и сокращения затрат на реализацию в Монголии. Эти проекты в 
основном предназначены для сельских регионов и включают:

• Солнечная энергия – проект «Сделай сам» для некоторой части населения: 
самостоятельная сборка недорогих солнечных панелей из аморфного кремния 
(стоимость одной панели – всего 2,5 долл. США) для освещения и зарядки 
радиоприемников и сухих батарей;

• Спиральные насосы и солнечные концентраторы – для опытного производства 
нескольких спиральных насосов (крутящихся с потоком воды без использования 
какого-либо топлива), солнечных концентраторов и солнечных кухонных печей, 
и содействия в организации серийного производства этих солнечных установок в 
сельских населенных пунктах;

• Брикеты – распространение практики изготовления смешанных брикетов из угля 
и навоза животных;

• Экспериментальные солнечные котлы – производство некоторого количества 
экспериментальных солнечных печей и душевых установок;

• Производство солнечных печей – путем создания цеха по производству сол-
нечных печей;

• Экспериментальное производство холодильников на солнечных батареях;

• Производство холодильников «Асгат» на солнечных батареях для использования 
животноводами и больницами в сельских регионах;

• Водяной насос UYER – производство недавно разработанной модели надводного 
водяного насоса, приводимого в движение течением реки без использования 
какого-либо топлива, в количестве 4 штук.

Строительство двух гидроэлектростанций – Тайширской и Дургунской –включено 
в список осуществляемых в настоящее время проектов МЧР в партнерстве с Японией. 
Дургунская электростанция мощностью 12 МВт будет построена на реке Чоно Харайх. 
Ожидается, что ее выработка составит примерно 38.000 МВт/час электроэнергии 
в год. Произведенная электроэнергия будет поставляться в провинции Баян 



Монголия: углублённый обзор энергоэффективности Политика в области возобновляемой энергии

��

Политика в области возобновляемой энергии

Улги, Ховд и Увс для коммерческих и бытовых целей. Ожидаемое сокращение 
выбросов СО2 составит 28 800 тонн CO2 в год благодаря замещению электроэнергии, 
которая иначе вырабатывалась бы на угольной электростанции. Ожидается, что 
Тайширская электростанция мощностью 11 МВт будет вырабатывать 37.000 МВт/час 
электроэнергии в год, которая будет поставляться в провинции Гоби-Алтай и Завхан. 
Ожидаемое сокращение выбросов СО2 составит приблизительно 29.600 тонн CO2 
в год благодаря замещению электроэнергии, которая иначе вырабатывалась бы на 
угольной электростанции.

В рамках Программы «100.000 солнечных юрт», 74.000 юрт обеспечены солнечными 
панелями за счет государственного бюджета, а 36.000 семей приняли участие 
в программе за 50% стоимости; сейчас 100.000 юрт (из общего количества 
170.000 юрт в стране) оснащены автономными фотоэлектрическими системами и 
используют электрическое освещение, радио, телевизоры и спутниковые антенны. 
В настоящее время ведутся переговоры о выделении программе дополнительного 
финансирования для обеспечения фотоэлектрическими системами еще 25.000 юрт.

Таблица 18: Проекты в области возобновляемой энергии в Монголии

Проекты в стадии осуществления

Название Описание Финансирование

Тайширская гидроэлектростанция Гидроэнергетика – Правительство Монголии и Фонд развития 
Абу-Даби

МЧР 
Япония

Дургунская гидроэлектростанция Гидроэнергетика – Группа по внешнеэкономическому и техническому 
сотрудничеству, г. Шанхай, Китай

МЧР 
Япония

Национальная программа «100.000 
солнечных юрт»

Солнечные фотоэлектрические системы – Правительство Монголии Гос. субсидия/ 
Всемирный банк 

Поощрение использования возоб-
новляемых источников энергии

Энергия ветра, солнечные фотоэлектрические системы, гидроэнерге-
тика - GTZ (Германское агентство по техническому сотрудничеству)

Безвозмездная 
помощь

Освоение возобновляемых 
источников энергии

Реконструкция гидроэлектростанции «Богд», Проект модернизации 
сети электроснабжения г. Улясутай

GTZ, Германия

Ветроэлектростанция мощ-тью 50 МВт Энергия ветра- Группа “Newcom” LLC Частная собственность

Проект «Доступ к возобновляемой 
энергии и электроэнергии в сельской 
местности»

Энергия ветра, солнечная энергия -ВБ Безвозмездная 
помощь

Планируемые проекты

Название Статус Мощность 

Гидроэлектростанция «Эрдэнэбурэн» Разработка технико-экономического обоснования завершена 60 МВт

Эгийнская гидроэлектростанция Разработка технико-экономического обоснования завершена 200 МВт

Гидроэлектростанция «Чаргайт» Разработка технико-экономического обоснования завершена 24,6 МВт

Гидроэлектростанция «Хурст арал» Предварительное технико-экономическое обоснование завершено 15 МВт

Гидроэлектростанция «Орхон» Предварительное технико-экономическое обоснование завершено 100 МВт

Тайширская ветроэлектростанция В настоящее время разрабатывается предварительное технико-
экономическое обоснование

10 МВт

Проект крупной солнечной 
электростанции

В настоящее время разрабатывается предварительное технико-
экономическое обоснование

25 МВт

Источник: Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энергоэффективности», 
состоявшегося в Улан-Баторе 6-8 июля 2009 г.



Экологическая политика, связанная с энергетикой

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА, СВЯЗАННАЯ С 

ЭНЕРГЕТИКОЙ



��

Экологическая политика, связанная с энергетикой

Общие направления и цели

Ухудшающееся состояние окружающей среды в определенных районах Монголии 
вызывает большую озабоченность. Качество воздуха является серьезной экологичес-
кой проблемой в городских зонах Монголии, особенно в Улан-Баторе. Использование 
битуминозного угля в качестве топлива владельцами отдельных домов или юрт, 
электростанциями и фабриками, а также повышение интенсивности дорожного 
движения в Улан-Баторе являются основными факторами загрязнения. Во время 
чрезвычайно холодных зим дым оседает в городах и является основной причиной 
жалоб и заболеваний, связанных с респираторными проблемами, которые являются 
причиной половины детских смертей и одним из главных факторов смертности 
детей и взрослого населения. Монголия приступила к решению этих проблем. В 
1995 году был принят Закон «Об охране атмосферного воздуха (о загрязнении)». В 
Национальный план действий по охране окружающей среды 1995 года в качестве 
одной из первоочередных мер включено усовершенствование бытовых печей.

Вследствие своего географического и социально-экономического положения, Монго-
лия очень чувствительна к изменению климата. В последние сорок лет климатические 
изменения оказывали реальное воздействие на экосистему и природные ресурсы 
и будут по-прежнему существенно влиять на окружающую среду, опустынивание, 
водоснабжение и природные катастрофы, что приводит к финансовым, экологическим 
и людским потерям.

Экологическая политика

С 1992 года Парламент Монголии принял ряд законов, направленных на охрану окру-
жающей среды, в том числе Государственную политику в области охраны окружающей 
среды (1997 г.), которая создает правовую основу для охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Монголии. В 1995 году был представлен Монгольский план 
действий по охране окружающей среды. В плане действий изложены приоритеты 
страны в области рационального использования природных ресурсов и окружающей 
среды. Были разработаны: Программа действий Монголии на 21 век (ПДМ 21), 
Национальный план действий по борьбе с опустыниванием, Национальный план 
действий по сохранению биоразнообразия, Программа действий по охране атмо-
сферного воздуха, Национальная программа действий по защите озонового слоя. 
В частности, ПДМ 21 включает конкретные принципы и рекомендации, касающиеся 
адаптации к изменению климата и смягчения последствий выбросов ПГ. Законы «Об 
охране атмосферного воздуха» (1995) и «Об охране окружающей среды» (1995, 2007) 
являются основными правовыми инструментами для защиты воздуха и окружающей 
среды страны.

В настоящее время правовая база устойчивого развития находится в стадии 
разработки. Требования в отношении устойчивого развития послужат основой 
для разработки и введения в действие законов, касающихся взаимосвязи между 
природой, окружающей средой, обществом и экономикой.

Министерство природы, окружающей среды и туризма (МПОСТ) является главным ад-
министративным органом Правительства, непосредственно отвечающим за вопросы, 
относящиеся к окружающей среде. В 2000 году в каждом аймаке были созданы Агентства 
по охране окружающей среды, работающие в тесном взаимодействии с МПОСТ.
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Выбросы CO
2
 и энергоэффективность

Монголия ратифицировала Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 
(РКИК ООН) в 1996 году. Как страна, не включенная в Приложение 1, Монголия 
представила свое Первое национальное сообщение, датированное ноябрем 2001 
года. Национальная программа действий по сохранению климата (НПДСК) была 
утверждена Правительством в июле 2000 года и включала стимулы, меры, стратегии 
и виды деятельности для обеспечения возможностей адаптации уязвимых секторов 
к возможному изменению климата и выбросам ПГ.

В 2006 году нетто-выбросы ПГ в Монголии составили 15.628 млн. тонн в эквиваленте 
CO2. Крупнейшим источником выбросов ПГ (включая выбросы стационарных 
энергетических объектов, транспорта и неорганизованные выбросы) был энерге-
тический сектор, на долю которого приходилось 65,4% (10,22 млн. тонн в эквиваленте 
CO2) валовых выбросов. Вторым крупнейшим источником выбросов ПГ был 
сельскохозяйственный сектор (41,4%). В число других относительно небольших 
источников входят выбросы в результате производственных процессов и сектор 
отходов. В целом, в пересчете это составляет 6 тонн выбросов в эквиваленте CO2 на 
душу населения.

Рисунок 36: Выбросы CO2 в результате сжигания топлива в Монголии по секторам

Источник: Монголия: «Оценочный доклад по изменению климата 2009», 
2009 год, Министерство природы, окружающей среды и туризма

Сравнение среднего показателя Монголии со средним показателем в странах 
Азии и в мире свидетельствует о том, что вследствие значительной зависимости 
энергоснабжения от угля, уровень выбросов ПГ в экономике Монголии является 
одним из самых высоких в мире. Выбросы ПГ на единицу ВВП в десять раз превышают 
среднемировой показатель, а выбросы CO2 на ТДж поставленной энергии также почти 
вдвое выше, чем в других странах Азии.
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Рисунок 37: Сравнение выбросов CO2 между странами (тонн СО2 на душу населения)

Источник: Кадастры выбросов парниковых газов Монголии, www.mne.gov.mn

Рисунок 38: Сравнение выбросов CO2 между странами (тонн СО2 на ВВП)

Источник: Кадастры выбросов парниковых газов Монголии, www.mne.gov.mn

Рисунок 39: Сравнение выбросов CO2 между странами (тонн СО2 на ТДж ОППЭ)

Источник: Кадастры выбросов парниковых газов Монголии, www.mne.gov.mn
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По прогнозам в отношении будущих выбросов, разработанным в процессе подготовки 
Первого национального сообщения Монголии, к 2020 году общий объем выбросов 
возрастет более чем в пять раз. Хотя Монголия как развивающаяся страна не приняла 
на себя никаких определенных обязательств по сокращению выбросов ПГ, целью 
НПДСК является ограничение их роста.

Монголия заявила о своей поддержке действий в рамках Копенгагенского соглашения 
в январе 2010 года. Основные меры по снижению загрязнения, включенные в число 
приемлемых для Монголии на национальном уровне, связаны энергоэффективностью 
и возобновляемой энергией (Таблица 19).

Таблица 19: Основные меры по снижению загрязнения, поддерживаемые Монголией

1. Энергоснабжение: 
Расширение возможностей 
поставки энергии от 
возобновляемых источников

a. Солнечные батареи и солнечное отопление 
b. Ветрогенераторы и ветроэлектростанции 
c. Гидроэлектростанции

2. Повышение качества угля a. Обогащение угля 
b. Брикетирование угля

3. Повышение эффектив-
ности отопительных котлов

a. Повышение эффективности существующих котельных и 
установка котлов новой конструкции и имеющих высокую 
эффективность 
b. Преобразование водогрейных котлов в теплоэлектростанции 
малой мощности

4. Совершенствование 
бытовых печей и котлов 
центрального парового 
отопления

a. Переход бытовых печей и котлов центрального парового 
отопления на другие виды топлива 
b. Модернизация существующих бытовых печей и котлов 
центрального парового отопления и внедрение бытовых печей и 
котлов центрального парового отопления новой конструкции

5. Модернизация ТЭЦ Повышение эффективности и сокращение расхода энергии на 
собственные нужды

6. Расширение 
использования 
электроэнергии для 
местного отопления в 
городах

Использование электроэнергии из энергосистемы 
индивидуальными домохозяйствами в городах

7. Повышение 
энергоэффективности 
зданий

a. Модернизация систем централизованного теплоснабжения в 
зданиях 
b. Установка счетчиков тепла и горячей воды в квартирах 
c. Улучшение теплоизоляции существующих зданий и введение 
новых стандартов энергоэффективности для новых зданий 
d. Повышение эффективности освещения в зданиях

8. Повышение 
энергоэффективности в 
промышленности

a. Совершенствование организации производства и управления 
предприятиями 
b. Обеспечение повышения кпд двигателей 
c. Внедрение сухого способа производства в цементной 
промышленности

9. Транспорт Использование транспортных средств с более экономичным 
расходом топлива

Источник: Копенгагенское соглашение, Приложение II, Монголия: Действия по предотвращению изменения 
климата Сторон, являющихся развивающимися странами, приемлемые на национальном уровне
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Проекты в рамках Механизма чистого развития

Монголия признала3 Киотский протокол 15 декабря 1999 года. Уполномоченный 
национальный орган по МЧР (DNA) был учрежден при Министерстве природы, 
окружающей среды и туризма 14 ноября 2004 года. Уполномоченный национальный 
орган был официально зарегистрирован в Секретариате Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. С 2006 года функции Уполномоченного национального 
органа по МЧР переданы Департаменту устойчивого развития и стратегического 
планирования МПОСТ. С момента своего создания этот орган занимается приемом 
предложений, касающихся проектов в рамках МЧР, для рассмотрения, оценки, 
поддержки, утверждения и выдачи официальных заключений.

Таблица 20: Зарегистрированные проекты в рамках МЧР

Возобновляемая энергия

Дургунская ГЭС 
мощностью 12 МВт 

Готовится Контрольный отчет 
за 2009 год. Осуществляется 
полным ходом

Япония 30400 тонн CO2

Тайширская ГЭС 
мощностью 12 МВт

Выдано 48 ССВ на электроэнер-
гию, выработанную в ноябре 
и декабре 2008 г. Готовится 
Контрольный отчет за 2009 год

Япония 29600 тонн CO2

Энергоэффективность

Программа модерни- 
зации децентрализо-
ванных теплостанций

Практически не действует из-
за юридических разногласий 
между участниками проекта

Германия 12000 тонн CO2

Источник: Монголия: «Оценочный доклад по изменению климата 2009», 
2009 год, Министерство природы, окружающей среды и туризма

Роль DNA состоит в следующем:

• Разработка национальной политики, стратегий, критериев и руководящих 
принципов реализации проектов в рамках МЧР;

• Выдача разработчику проекта официального уведомления об одобрении 
принимающей страной и конвенционного уведомления об одобрении;

• Обеспечение мониторинга и осуществления проектов в рамках МЧР 
разработчиками проекта после получения одобрения принимающей страны 
в соответствии с планом мониторинга, являющегося необъемлемой частью 
системы сопровождения проекта, основанной на методике мониторинга, и 
обеспечение сбора данных, необходимых для оценки базового уровня, а также 
выбросов в рамках проекта;

• Ведение Реестра МЧР по проектам в рамках МЧР в Монголии;

• Ответы на запросы, связанные с национальной политикой в отношении МЧР;

3 Инструменты «признания» договора имеют такую же юридическую силу, как и ратификация, 
и, таким образом, выражают согласие государства на обязательность для него договора.
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• Мониторинг и ведение учета сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) 
Монголии.

В 2007 году было зарегистрировано 2 проекта в рамках МЧР – Проект Тайширской ГЭС 
и Проект Дургунской ГЭС с ССВ в объеме 29.600 и 30.000 тонн CO2 в год, соответственно. 
Партнером по этим проектам является Япония. Был зарегистрирован один проект 
в области энергоэффективности – Программа модернизации децентрализованных 
тепловых станций с ССВ в объеме 12.000 тонн CO2, однако его реальное осуществление 
не может начаться из-за некоторых юридических разногласий между участниками 
проекта. По состоянию на июль 2010 года, Уполномоченный национальный орган 
по МЧР Монголии одобрил и утвердил еще 10 проектов в рамках МЧР, находящихся 
на разных этапах подготовки проектной документации. Три утвержденных проекта 
связаны с модернизацией зданий для повышения их энергоэффективности или 
совершенствованием систем централизованного теплоснабжения.

Таблица 21: Проекты, одобренные и утвержденные Уполномоченным 
национальным органом по МЧР

Название 
Дата 

утверждения
Годовое сокращение 

выбросов
Текущее 

состояние

Энергосбережение и 
сокращение выбросов в бедных 
домохозяйствах

2010.04.08 75,0 – 90,0 тысяч тонн 
в эквиваленте CO2

Разработка проект-
но-технической до- 
кументации (ПТД)

Теплоснабжение на уровне общин 
в отдаленных сельских районах 
Монголии

2010.02.18 17,0-23,0 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

ПТД 

Проект биогазовой установки в 
Монголии

2010.01.18 2.312 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

Описание проект-
ной идеи (ОПИ)

Проект ветроэлектростанции 
«Сайншанд» 

2010.01.18 174,0 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

ОПИ

Проект гидроэлектростанции 
«Майхан» 

2009.11.19 47,3 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

Разработка ПТД

Преобразование выбросов 
парниковых газов отходамиWGGE-
отходящих газов в экологически 
чистую энергию

2009.11.24 28,5 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

Разработка ПТД

Ветроэлектростанция «Ханбогд» 
большой мощности - 7 250 МВт

2009.11.19 1.412 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

Разработка ПТД

Переход с отопления углем и 
дровами на систему отопления на 
базе возобновляемых источников 
энергии

2009.09.18 15.445 тысяч тонн в 
эквиваленте CO2

ОПИ 9

Реконструкция котлов на 
электростанциях в городах 
Дархан и Эрдэнэт

2009.09.18 32,0 – 33,0 тысяч тонн 
в эквиваленте CO2

ОПИ 10

Реконструкция блочных панель-
ных зданий с целью повышения их 
энергоэффективности

2009.09.18 100,0 –110,0 тысяч тонн 
в эквиваленте CO2

Разработка ПТД

Источник: Монголия: «Оценочный доклад по изменению климата 2009», 
2009 год, Министерство природы, окружающей среды и туризма
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Общая оценка прогресса

Перед Монголией стоит немало проблем: модернизация инфраструктуры, являю-
щейся наследием советских времен, множество характерных черт развивающихся 
стран, включая дефицит финансовых ресурсов, бедность, внутреннюю миграцию, 
значительную часть населения, живущую за счет сельского хозяйства, суровый климат 
(порождающий высокий спрос на отопление, но иногда и уничтожающий поголовье 
скота), отсутствие выхода к морю и отдаленное расположение. В то же время, она 
обладает богатыми энергетическими (уголь) и минеральными ресурсами, ей удалось 
создать стабильную демократическую систему и сопутствующую политическую 
культуру, благоприятный климат для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и 
местных частных предпринимателей, и она может гордиться высокообразованными 
профессионалами, работающими в Правительстве и в частном бизнесе.

В течение многих лет ВВП и потребление энергии демонстрируют устойчивый 
рост. Правительство постоянно озабочено вопросом обеспечения достаточного 
энергоснабжения, как существующих центров потребления, таких как Улан-Батор 
и другие города и шахты, так и новых проектов в сфере добычи. В этой связи 
неудивительно – и это не является отличительной чертой лишь монгольских 
планирующих органов – что Правительство стремится отдавать предпочтение новым 
электростанциям, в основном использующим местный уголь, а также возобновляемые 
источники энергии, а не новым проектам в области энергоэффективности. Тем 
не менее, усилия по поощрению энергоэффективности, например, с помощью 
строительных норм и правил или разрабатываемого в настоящее время Закона «Об 
энергосбережении», достойны похвалы.

В последние два десятилетия проводится модернизация существующих объектов 
(электрических и тепловых станций и сетей), главным образом на средства 
доноров. Хотя в сфере энергетической инфраструктуры и жилищного фонда все 
еще сохраняется большой потенциал для дальнейшего повышения эффективности, 
некоторые системы (главным образом, в зданиях) технически не приспособлены 
для реализации мер в области эффективности (например, поквартирного учета 
тепла). Правительство осуществляет реформу энергетических рынков и цен, 
последовательно повышая тарифы, и похоже, что после проведения широких 
информационных кампаний население с этим согласно. Кроме того, Правительство 
добилось успехов в энергоснабжении сельских и пригородных населенных пунктов и 
продолжает свою деятельность в этом направлении.

Законодательство и институциональная основа в области энергоэффек-
тивности

Энергосбережение и экологическая устойчивость входят в число основных прин-
ципов Стратегии устойчивого развития энергетики Монголии на 2002-2010 годы, а 
энергоэффективность включена в утвержденные Правительством Цели развития 
тысячелетия.

С 2003 года по настоящее время никакого прогресса в разработке и принятии 
законодательства в области энергоэффективности не достигнуто, за исключением 
принятия стандарта «Тепловых характеристик зданий». Хотя было разработано 
несколько проектов Закона «Об энергоэффективности», они не были одобрены 
Правительством и парламентом. С одобрением встречено начало разработки в 
2010 году проекта Закона об энергосбережении и Плана действий на средне- и 
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долгосрочную перспективу, также необходимо активизировать дальнейшие усилия 
по разработке и принятию вторичного законодательства и технических норм.

В Монголии нет конкретного министерства или ведомства, которому поручено 
заниматься разработкой и реализацией политики в области энергоэффективности 
на национальном или отраслевом уровне; до настоящего времени различные 
министерства и другие организации участвовали в разнообразных проектах, но, как 
правило, при этом не было координации между различными заинтересованными 
сторонами, и очень часто информация, касающаяся уже реализованных проектов в 
различных секторах, отсутствует или является скудной. Министерство минеральных 
ресурсов и энергетики и его Департамент энергетической политики является 
основным государственным органом, занимающимся политикой в области 
энергетики и возобновляемых источников энергии, хотя представляется, что его 
ресурсы ограничены, так как деятельностью Департамента занимаются всего 
лишь шесть специалистов. Представляется, что в качестве органа, которому будет 
поручена реализация политики в области энергоэффективности, было бы наиболее 
логично выбрать Агентство по энергетике, которое в настоящее время является 
исполнительным органом Министерства, однако следует позаботиться о том, чтобы 
ему были выделены достаточные кадровые и финансовые ресурсы.

Ценообразование в энергетике

Управление по регулированию энергетики разрабатывает методики установления 
тарифов, и предлагаемые тарифы обсуждаются, утверждаются и публикуются 
Советом регуляторов. До создания УРЭ действовавшие цены были очень низкими и 
не позволяли энергетическим компаниям покрывать свои издержки.

Хотя повышение тарифов на энергию является весьма болезненной для общества 
проблемой, между ММРЭ и УРЭ существует взаимопонимание в вопросе о 
необходимости продолжения постепенного устранения субсидий на электрическую 
и тепловую энергию для обеспечения финансовой устойчивости лицензированного 
оператора энергосистемы.

К 2010 году тарифы повышались пять раз, и к 2013 году планируется достижение 
цены на электроэнергию в размере 8 центов США за кВт-час, что обеспечит покрытие 
издержек, а затем ликвидировать перекрестные субсидии между промышленными и 
бытовыми тарифами.

Финансирование энергоэффективности

Пока что основные источники финансирования деятельности в области энергоэф-
фективности обеспечивают международные финансовые организации и органи-
зации-доноры. Правительство предоставляет определенные средства на софинан-
сирование проектов и обеспечение конечных потребителей некоторыми видами 
экономичного оборудования (теплоизоляция юрт, солнечные панели). Фонд 
гарантирования «зеленых кредитов», созданный правительством Нидерландов для 
содействия энергоэффективности в промышленном секторе и получивший кредит 
монгольского правительства в размере 800.000 долл. США. По состоянию на июль 
2010 года, Фонд являлся неликвидным, поскольку все его средства были выделены 
ряду малых и средних предприятий.
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Монголия разработала институциональную основу для финансирования проектов 
через Механизм чистого развития Киотского протокола. Создан портфель готовя-
щихся проектов, и по состоянию на июль 2010 года DNA зарегистрировало 10 проек-
тов в области энергоэффективности и возобновляемой энергии.
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Рекомендации

Для поощрения энергоэффективности в Монголии разработаны следующие реко-
мендации.

Общие рекомендации

• При разработке планов в области энергетики на средне- и долгосрочную 
перспективу, Правительству следует предусматривать различные варианты со 
стороны спроса и предложения для ликвидации принимающего угрожающие 
размеры разрыва между спросом и предложением. Следует делать выбор 
в пользу наиболее экономичных вариантов снабжения (производством 
электроэнергии и теплоснабжением с использованием новых мощностей) и 
энергоэффективности (эффективности преобразования, передачи и конечного 
потребления). Правительству следует использовать и расширять постоянные 
исследования, касающиеся потерь энергии и конечного потребления.

• Основное внимание в работе в области энергоэффективности следует уделять 
тем секторам, которые имеют наибольший потенциал: энергоэффективности 
в зданиях (система отопления, оболочка здания и освещение), централизован-
ному теплоснабжению и снижению потерь при производстве, передаче и рас-
пределении энергии.

Политика, законодательство и программы в области ЭЭ

• Правительству следует доработать Закон «Об энергосбережении» в соответствии 
с объявленным графиком. Обнародование Закона «Об энергосбережении» должно 
подать участникам энергетического сектора и широкой общественности четкий 
сигнал об исключительной важности энергоэффективности. При подготовке 
проекта Закона «Об энергосбережении», Правительству следует более широко 
взаимодействовать со всеми соответствующими государственными учреждени-
ями и другими заинтересованными лицами.

• После принятия Закона «Об энергосбережении» Правительству следует обес-
печить дальнейшую разработку вторичного законодательства и нормативно-
правовых актов в различных секторах в тесном сотрудничестве с соответству-
ющими участниками.

• Правительству следует предпринять серьезные усилия по введению в дейст-
вие и обеспечению выполнения законодательства и нормативных актов с 
помощью постоянной подготовки кадров, обеспечения достаточных кадровых 
и финансовых ресурсов для органа надзора и расширения его полномочий 
по применению санкций. Это особенно касается законодательства в области 
энергоэффективности и охраны окружающей среды, например, строительных 
норм и правил, норм выбросов автотранспортных средств и Оценки воздействия 
на окружающую среду.

Институциональная основа

• Правительство следует выделять достаточные кадровые и финансовые ресурсы 
в рамках Министерства минеральных ресурсов и энергетики на реализацию 
общей политики в области энергоэффективности. Сюда должно входить 
назначение высокопоставленного специалиста, принимающего решения в от-
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ношении политики в области энергоэффективности, который должен обладать 
достаточными полномочиями и ресурсами.

• Правительству следует обеспечить выделение Агентству по энергетике 
достаточных кадровых и финансовых ресурсов для реализации политики в 
области энергоэффективности.

• Одной из обязанностей высокопоставленного специалиста, принимающего 
решения, должно быть создание базы данных путем сбора информации о проектах 
в области энергоэффективности (в том числе о проектах, финансируемых 
донорами), включая полученный практический опыт. Это может помочь Пра-
вительству в разработке стратегии и определении приоритетов будущего 
финансирования проектов в области энергоэффективности донорами.

• Еще одной задачей высокопоставленного специалиста, принимающего решения, 
должно быть четкое определение обязанностей и ролей различных министерств 
и других заинтересованных сторон в отношении энергоэффективности.

• Следует расширять взаимодействие между Министерством минеральных 
ресурсов и энергетики и другими соответствующими государственными 
учреждениями. Следует также укреплять и, возможно, каким-то образом 
регламентировать сотрудничество с другими действующими лицами, такими как 
НПО, финансирующие организации и негосударственные субъекты.

Энергетический рынок и ценообразование в энергетике

• Правительству следует продолжать осуществление запланированной деятель-
ности по реформе ценообразования в энергетике (чтобы в конечном итоге 
достичь уровня цен с учетом издержек производства и устранить перекрестные 
субсидии).

• Правительству следует по-прежнему содействовать либерализации энергетичес-
кого рынка при одновременном обеспечении частных инвестиций в энергетику.

Финансирование энергоэффективности

• Правительству следует по-прежнему прилагать усилия для обеспечения 
конечных потребителей экономичным оборудованием и энергоэффективными 
решениями, в число которых входят печи, солнечные панели, теплоизоляция юрт 
и использование таких инструментов, как субсидии и микрокредиты.

• Правительству следует по-прежнему прилагать усилия по привлечению 
финансирования для проектов в области энергоэффективности в рамках 
Механизма чистого развития (МЧР).

• Правительству следует изучить возможность выделения финансовых ресурсов, 
высвобождающихся в результате устранения субсидий конечным потребителям, 
на финансирование проектов в области энергоэффективности.

• Правительству следует рассмотреть вопрос об объединении Фонда гарантиро-
вания «зеленых» кредитов и других аналогичных фондов с целью обеспечения 
возобновляемой кредитной ликвидности.

• Правительству следует изучить возможности введения налоговых льгот для 
проектов в области энергоэффективности.
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Специальные программы и меры в области энергоэффективности

Здания

• Правительству следует уделять особое внимание введению в действие и 
обеспечению выполнения принятых строительных норм и правил. Правительству 
следует подавать образцовый пример в сфере общественных зданий и в 
осуществляемом им строительстве нового жилья.

• Правительству следует внедрять индивидуальный учет тепла в тех современных 
квартирах, где это технически возможно, и в будущих зданиях.

Централизованное теплоснабжение

• Правительству следует продолжать текущую деятельность по сокращению по-
терь энергии в системе централизованного теплоснабжения.

Электроэнергия

• Правительству следует продолжать текущую деятельность по повышению энер-
гоэффективности в электроэнергетическом секторе.

• Правительству следует обеспечить использование наилучших имеющихся энер-
гоэффективных технологий на новых угольных электростанциях.

Промышленность

• Правительству следует содействовать расширению использования энергети-
ческих аудитов и регулирования потребления энергии на предприятиях.

Информация, обучение и повышение осведомленности

• Правительству следует содействовать повышению информированности в 
области энергоэффективности и обучению государственных служащих и 
широкой общественности на местном, региональном и национальном уровне.

Возобновляемая энергия

• Правительству следует уделять особое внимание выполнению положений 
Закона «О возобновляемой энергии» при продвижении планируемых в 
настоящее время проектов.

• Следует продолжать деятельность по электрификации сельской местности с 
учетом положительных результатов, уже достигнутых с помощью ряда проектов, 
финансировавшихся международными донорами, таких как проект «100.000 
солнечных юрт».

• Правительству следует по-прежнему поддерживать решения, касающиеся про-
изводства электроэнергии с использованием возобновляемых источников.
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Таблица 22: Топливно-энергетический баланс (тыс. т.н.э.)

Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Общий объем 
производства 
перв. энергии

2 749 2 256 1 916 1 903 2 052 2 104 2 527 2 752 3 130 3 552 3 890

Чистый объем 
импорта

703 478 473 470 490 379 40 -161 -203 -395 -684

ОППЭ 3 416 2 704 2 364 2 363 2 517 2 434 2 503 2 595 2 909 3 093 3 152

ОКП 2 971 1 910 1 507 1 602 1 682 1 683 1 779 1 852 2 130 2 209 2 312

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 23: Структура общего предложения первичной энергии (тыс. т.н.э.)

Продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уголь и углепродукты 2 489 2 228 1 817 1 809 1 930 1 802 1 817 1 918 2 155 2 186 2 170

Сырая нефть, 
газоконденсат и сырье

0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 17

Нефтепродукты 823 352 434 439 474 514 568 560 626 782 845

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Атомная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гидроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Геотермальная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Солнечная/ветровая/проч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и отходы 85 92 100 100 100 103 103 103 103 103 103

Электроэнергия 20 33 13 15 13 14 14 14 19 17 16

ОППЭ 3 416 2 704 2 364 2 363 2 517 2434 2 503 2 595 2 909 3 093 3 152

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 24: Общее конечное потребление энергии (тыс. т.н.э.)

Продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уголь и углепродукты 1 002 675 286 322 305 295 276 329 520 451 465

Нефтепродукты 720 307 401 402 442 478 528 523 586 729 789

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тепло 53 54 55 55 55 56 56 56 56 56 56

ОКП 244 168 169 173 180 195 210 227 241 256 278

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год
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Таблица 25: Основные показатели, связанные с энергетикой

Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Население (млн.) 2,11 2,28 2,40 2,42 2,45 2,48 2,52 2,55 2,59 2,61 2,63

ВВП (млрд. долл. США, 
2000 г.)

1,10 0,95 1,09 1,12 1,17 1,26 1,39 1,49 1,62 1,78 1,94

ВВП (млрд. долл. США, 
2000 г. ППС)

4,27 3,70 4,23 4,35 4,56 4,88 5,39 5,78 6,28 6,92 7,54

Первичная 
энергоемкость (ОППЭ/
ВВП) (т.н.э. на тыс. 
долл. США, 2000 г.)

3,11 2,84 2,17 2,11 2,14 1,94 1,80 1,74 1,80 1,73 1,62

Первичная 
энергоемкость (ОППЭ/
ВВП ППС) (т.н.э. на тыс. 
долл. США 2000 г. ППС)

0,80 0,73 0,56 0,54 0,55 0,50 0,46 0,45 0,46 0,45 0,42

ОППЭ/Население 
(т.н.э. на душу)

1,62 1,19 0,99 0,98 1,03 0,98 1,00 1,02 1,13 1,19 1,20

Потребление электро-
энергии/ВВП (кВт-час 
на долл. США, 2000 г.)

3,07 2,67 2,37 2,37 2,34 2,30 2,21 2,18 2,12 2,01 2,00

Потребление электро-
энергии/ население 
(кВт-час на душу)

1 603 1 119 1 076 1 095 1 121 1163 1 222 1 275 1 326 1 376 1 478

Выбросы CO2 в секторе 
энергетики  (млн. тонн)

12,66 10,05 8,81 8,8 9,4 8,99 9,22 9,61 10,72 11,33 -

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 26: Выработка электроэнергии (ГВт-час)

Продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уголь и углепродукты 3 207 2 554 2 913 2 979 3 090 3 111 3 278 3408 3 535 3 683 3 985

Нефтепродукты 264 113 87 98 88 99 112 104 114 150 160

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Атомная энергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гидроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Солнечная/ветровая/
проч.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общий объем выработ-
ки электроэнергии

3 471 2 667 3 000 3 077 3 178 3 210 3 390 3 512 3 649 3 833 4 145

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год
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Таблица 27: Производство тепловой энергии (ТДж)

Продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уголь и углепродукты 36 185 27 940 28 527 27 279 28 552 29 625 32 212 32 580 32 786 32 178 32 347

Нефтепродукты 1 266 663 301 342 201 241 221 100 80 161 141

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Атомная энергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гидроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Солнечная/ветровая/
проч.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общий объем 
производства 
тепловой энергии

37 451 28 603 28 828 27 621 28 753 29 866 32 433 32 680 32 866 32 339 32 488

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год
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Таблица 28: Общее конечное потребление энергии по секторам (тыс. т.н.э.)

Секторы 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Жилой сектор 609 364 411 455 501 510 538 522 562 578 599

Промышленный 1 152 836 472 510 535 544 547 584 737 758 807

Коммерческие и 
гос. услуги

164 142 144 101 104 123 160 198 229 168 192

Транспорт 522 274 328 316 350 347 393 393 439 532 538

Сельское и лесное 
хозяйство

134 43 25 25 27 31 38 43 39 43 50

Использование в 
неэнергетических 
целях

21 1 2 3 6 3 2 2 2 3 3

Не указано/Прочее 368 251 126 192 159 125 102 110 123 127 123

Общее конечное 
потребление

2 971 1 910 1 507 1 602 1 682 1 683 1 779 1 852 2 130 2 209 2 312

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 29: Конечное потребление энергии в жилом секторе (тыс. т.н.э.)

Энергетические 
продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уголь и 
углепродукты

194 42 62 71 130 141 142 116 117 129 140

Электроэнергия 41 48 44 46 47 51 56 61 69 72 76

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тепловая энергия 338 236 265 299 284 278 300 305 335 337 343

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и 
отходы

36 38 39 39 39 40 40 40 40 40 40

Жилой сектор - всего 609 364 411 455 501 510 538 522 562 578 599

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 30: Конечное потребление энергии в секторе услуг (тыс. т.н.э.)

Энергетические 
продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тепловая энергия 164 111 66 56 84 103 147 137 157 140 132

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уголь и 
углепродукты

1 31 78 44 20 19 13 61 72 28 60

Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сектор услуг - всего 163 142 144 101 104 123 160 198 229 168 192

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год
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Таблица 31: Конечное потребление энергии в промышленности (тыс. т.н.э.)

Энергетические 
продукты 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уголь и 
углепродукты

544 445 86 77 79 79 65 72 224 187 188

Нефтепродукты 201 62 89 95 105 119 142 149 171 214 237

Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и 
отходы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроэнергия 155 95 102 104 108 117 125 135 140 150 165

Тепловая энергия 253 234 195 234 243 229 215 228 202 207 217

Промышленность 
- всего

1 152 836 472 510 535 544 547 584 737 758 807

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

Таблица 32: Энергопотребление в промышленности по подсекторам (тыс. т.н.э.)

Подсектора 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Черная металлургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нерудные ископаемые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Цветная металлургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пищевая и табачная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шахты и карьерная 
добыча

94 29 41 44 50 56 66 69 80 100 111

Машиностроение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Строительство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Текстильная и кожевенная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Целлюлозно-бумажная, 
полиграфия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Не указано/Прочее 1 058 807 430 465 486 488 481 515 657 657 696

Источник: Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год
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Замечание: использовался обменный курс авг. 2010 г.: 1 монг. тугрик = 0,0008 долл. США.4

Розничные тарифы на электроэнергию в Центральной энергосистеме

Таблица 33: Розничные тарифы на электроэнергию для предприятий и 
промышленных потребителей

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

С однотарифным счетчиком 79,80 0,064

С трехтарифным счетчиком:

- дневное время (06-17 час) 79,80 0,064

- вечер (17-22 час) 133,90 0,107

- ночь (22-06 час) 46,00 0,037

Трамвайная компания в Улан-Баторе 49,20 0,039

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 34: Розничные тарифы на электроэнергию для освещения улиц и 
площадей в Улан-Баторе и в центрах аймаков

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Дневное время (06-19 час) 79,80 0,064

Ночное время (19-06 час) 40,00 0,032

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 35: Розничные тарифы на электроэнергию для освещения для Ассоциаций 
владельцев кондоминиумов (места общего пользования и лестницы в 
жилых блоках многоквартирных панельных зданий)

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Дневное время (06-21 час) 79,80 0,064

Ночное время (21-06 час) 40,00 0,032

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

4 См. http://www.exchangerates.org.uk/MNT-USD-exchange-rate-history.html.
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Таблица 36: Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, 
имеющих счетчики

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

С однотарифным счетчиком

- Квартиры 79,80 0,064

- Юртовые поселки 77,00 0,062

С двухтарифным счетчиком

- дневное время (06-21 час) 79,80 0,064

- ночь (21-06 час) 40,00 0,032

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 37: Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, 
проживающих в квартирах в Улан-Баторе

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Объем месячного потребления до 150 кВт.час 70,00 0,056

Объем месячного потребления 151-250 кВт.час 75,00 0,060

Объем месячного потребления свыше 251 кВт.час 79,80 0,064

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 38: Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, 
проживающих в юртовых поселках в Улан-Баторе

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Объем месячного потребления до 150 кВт.час 67,00 0,054

Объем месячного потребления 151-250 кВт.час 72,00 0,058

Объем месячного потребления свыше 251 кВт.час 77,00 0,062

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 39: Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, 
проживающих в квартирах в других городах и соумах

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Объем месячного потребления до 150 кВт.час 70,00 0,056

Объем месячного потребления 151-250 кВт.час 75,00 0,060

Объем месячного потребления свыше 251 кВт.час 79,80 0,064

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn
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Таблица 40: Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, 
проживающих в юртовых поселках в других городах и соумах

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Объем месячного потребления до 150 кВт.час 67,00 0,054

Объем месячного потребления 151-250 кВт.час 72,00 0,058

Объем месячного потребления свыше 251 кВт.час 77,00 0,062

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 41: Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с 
низким уровнем дохода

Вид Тариф (без НДС), монг. тугриков/кВт.час Тариф (без НДС), долл. США/кВт.час

Город Улан-Батор (до 100 кВт.час) 39,00 0,031

Город Улан-Батор (свыше 101 кВт.час) 58,00 0,46

Город Дархан, город Эрдэнэт (до 75 кВт.час) 39,00 0,031

Город Дархан, город Эрдэнэт (свыше 76 кВт.час) 58,00 0,46

Другие аймаки и соумы (до 50 кВт.час) 39,00 0,031

Другие аймаки и соумы (свыше 51 кВт.час) 58,00 0,46

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Розничные тарифы на тепловую энергию в Улан-Баторе

Таблица 42: Розничные тарифы на тепловую энергию для юридических лиц и 
промышленных потребителей в Улан-Баторе

Вид Единица
Тариф 

(без НДС) Единица
Тариф 

(без НДС)

Отопление (без счетчика) Монг. тугр./м3 323 Долл. США/м3 0,26

Отопление подвалов и первых этажей зданий (без счетчика) Монг. тугр./м2 304 Долл. США/м2 0,24

Отопление (по счетчику) Монг. тугр./Гкал 20 886 Долл. США/Гкал 16,70

Обогрев помещений Монг. тугр./Гкал 9 493 Долл. США/Гкал 7,59

Горячая вода Монг. тугр./чел. 3 646 Долл. США/чел. 2,91

Горячая вода для технических нужд Монг. тугр./Гкал 9 493 Долл. США/Гкал 7,59

Студенческие общежития Монг. тугр./м2 304 Долл. США/м2 0,24

Отопление квартир иностранцев Монг. тугр./м2 458 Долл. США/м2 0,37

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn
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Таблица 43: Розничные тарифы на тепловую энергию для бытовых 
потребителей в Улан-Баторе

Вид Единица
Тариф 

(без НДС) Единица
Тариф 

(без НДС)

Отопление квартир Монг. тугр./м2 304 Долл. США/м2 0,24

Отопление (по счетчику) Монг. тугр./Гкал 7 035 Долл. США/Гкал 5,63

Горячая вода в отопительный сезон Монг. тугр./чел. 1145 Долл. США/чел. 0,92

Горячая вода в 
межотопительный период

Монг. тугр./чел. 1 718 Долл. США/чел. 1,37

Горячая вода (по счетчику) Монг. тугр./Гкал 8 771 Долл. США/Гкал 7,02

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Розничные тарифы на тепловую энергию в провинции Дархан Уул

Таблица 44: Розничные тарифы на тепловую энергию для юридических лиц и 
промышленных потребителей в провинции Дархан Уул

Вид Единица
Тариф 

(без НДС) Единица
Тариф 

(без НДС)

Отопление (без счетчика) Монг. тугр./м3 298 Долл. США/м3 0,24

Отопление подвалов и первых этажей зданий (без счетчика) Монг. тугр./м2 283 Долл. США/м2 0,23

Отопление (по счетчику) Монг. тугр./Гкал 16 600 Долл. США/Гкал 13,28

Обогрев помещений Монг. тугр./Гкал 8 196 Долл. США/Гкал 6,56

Горячая вода для юридических лиц Монг. тугр./мес. 2 805 Долл. США/мес. 2,24 

Монг. тугр./тонн 933 Долл. США/тонн 0,75

Монг. тугр./Гкал 6 114 Долл. США/Гкал 4,89

Горячая вода для технических нужд Монг. тугр./Гкал 8 196 Долл. США/Гкал 6,56

Отопление для бюджетных организаций Монг. тугр./м3 298 Долл. США/м3 0,24

Пар 0.8-1.3 МПа Монг. тугр./Гкал 16 270 Долл. США/Гкал 13,02

Пар 2.0 МПа Монг. тугр./Гкал 16 780 Долл. США/Гкал 13,42

Студенческие общежития Монг. тугр./м2 304 Долл. США/м2 0,24

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 45: Розничные тарифы на тепловую энергию для бытовых 
потребителей в провинции Дархан Уул

Вид Единица
Тариф 

(без НДС) Единица
Тариф 

(без НДС)

Отопление квартир Монг. тугр./м2 304 Долл. США/м2 0,24

Отопление (по счетчику) Монг. тугр./Гкал 7 035 Долл. США/Гкал 5,63

Горячая вода (открытая система) Монг. тугр./мес. 1 718 Долл. США/мес. 1,37

Горячая вода 
(система с замкнутым контуром)

Монг. тугр./мес. 1 145 Долл. США/мес. 0,92

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn
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Розничные тарифы на тепловую энергию в провинции Орхон

Таблица 46: Розничные тарифы на тепловую энергию для юридических лиц и 
промышленных потребителей в провинции Орхон

Вид Единица
Тариф 

(без НДС) Единица
Тариф 

(без НДС)

Отопление (без счетчика) Монг. тугр./м3 345 Долл. США/м3 0,28

Отопление подвалов и первых этажей зданий (без счетчика) Монг. тугр./м2 283 Долл. США/м2 0,23

Отопление (по счетчику) Монг. тугр./Гкал 22 556 Долл. США/Гкал 18,04

Обогрев помещений Монг. тугр./Гкал 7 795 Долл. США/Гкал 6,24

Горячая вода Монг. тугр./Гкал 4 052 Долл. США/Гкал 3,24

Отопление для бюджетных организаций Монг. тугр./м3 312 Долл. США/м3 0,25

Отопление квартир иностранцев Монг. тугр./м2 396 Долл. США/м2 0,32

Технологический пар Монг. тугр./Гкал 18 860 Долл. США/Гкал 15,09

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn

Таблица 47: Розничные тарифы на тепловую энергию для бытовых 
потребителей в провинции Орхон

Вид Единица
Тариф 

(без НДС) Единица
Тариф 

(без НДС)

Отопление квартир Монг. тугр./м2 304 Долл. США/м2 0,24

Горячая вода в отопительный сезон Монг. тугр./чел. 1145 Долл. США/чел. 0,92

Горячая вода в межотопительный период Монг. тугр./чел. 1 718 Долл. США/чел. 1,37

Источник: Управление по регулированию энергетике, www.era.energy.mn
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1. Министерство минеральных ресурсов и энергетики

2. Министерство дорог, транспорта, строительства и градостроительства

3. Министерство природы, окружающей среды и туризма

4. Министерство финансов

5. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности

6. Государственный исполнительный орган - Агентство по энергетике

7. Управление по регулированию энергетики

8. Городская мэрия Улан-Батора

9. Проект ПРООН по повышению энергоэффективности зданий

10. Национальная торгово-промышленная палата Монголии

11. Офис GTZ – Монголия

12. Компания «Hasu Megawatt LLC»

13. Компания «MonEnergy Consult Ltd.»

14. Компания «MCS International Ltd.»
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1. Статистические данные МЭА, Электронная версия, 2010 год

2. Министерство минеральных ресурсов и энергетики Монголии

3. Оценка энергоэффективности ТЭЦ-4 в Улан-Баторе – Отчет о техническом 
исследовании, Проект PREGA

4. Азиатский банк развития и Монголия – Информационный бюллетень (Asian 
Development Bank & Mongolia, FACT SHEET), веб-сайт АБР

5. Перспективы развития Азии 2010, Восточная Азия, глава «Монголия» -Кристер 
Лунгвалл (Asian Development Outlook 2010, East Asia, Chapter Mongolia, Christer 
Ljungwall), Постоянное представительство АБР в Монголии, Улан-Батор

6. Боумен Дуглас: «Предлагаемая структура конкурентного электроэнергетичес-
кого рынка ЦЭС Монголии» (Bowman Douglas, Proposed Competitive Electricity 
Market Design for Mongolia’s CRS), Проект реформ и конкурентоспособности 
экономической политики Монголии (EPRC), Улан-Батор, Монголия, 14 ноября 
2008 г.

7. Копенгагенское соглашение, Приложение II, Монголия: Действия по предотвра-
щению изменения климата Сторон, являющихся развивающимися странами, 
приемлемые на национальном уровне

8. «Монголия: Развитие электроэнергетического сектора и региона Южного Гоби» 
(Mongolia: Power Sector Development and South Gobi Development) Представлено 
ВБ фирмой Economic Consulting Associates, сентябрь 2008 г.

9. «Стратегия экономического роста и сокращения бедности», Правительство 
Монголии, 3 июля 2003 года

10. «Секторы электроэнергетики в странах ЦАРЭС – Диагностический обзор 
регулятивных подходов и проблем» (Electricity Sectors in CAREC Countries, A 
Diagnostic Review of Regulatory Approaches and Challenges), Азиатский банк 
развития, 2005 год

11. «Дополнительное финансирование проекта в области энергетики» – Информа-
ционный документ по проекту (ИДП) (Energy Project Additional Financing, Project 
Information Document (PID), Стадия разработки концепции, ВБ, http://web.
worldbank.org

12. «Реформа энергетического сектора в Монголии», Ганжуур Радии, Председатель 
Управления по регулированию энергетики Монголии, октябрь 2008 г.

13. «Промежуточный документ по стратегии Монголии на 2009-2010 годы» (Interim 
Strategy Note for Mongolia for 2009-10), документ ВБ, CY 2009-10, http://web.
worldbank.org

14. Первое национальное сообщение Монголии для Конференции сторон РКИК 
ООН, Национальное управление по метеорологии, гидрологии и мониторингу 
окружающей среды, 2001 год

15. Информационный бюллетень «Монголия – ЕБРР» (Mongolia – EBRD fact sheet), 
веб-сайт ЕБРР

16. «Монголия: сектор градостроительства» - Экспресс-оценка сектора (Mongolia: 
Urban Development Sector, Rapid Sector Assessment), Азиатский банк развития, 
октябрь 2008 года
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17. Мэри Кларк Вебстер – «Доклад по оценке Управления по регулированию 
энергетики» (Mary Clark Webster, Energy Regulatory Authority assessment report), 
Проект реформ и конкурентоспособности экономической политики Монголии 
(EPRC), ноябрь 2006 года, Улан-Батор, Монголия

18. Информационный документ по проекту «Дополнительное финансирование 
проекта в области энергетики» (Project Information Document, Energy Project 
additional financing), ВБ, http://web.worldbank.org

19. Региональные данные из доклада «Показатели мирового развития 2009», 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион: региональные данные из базы данных 
ПМР (Regional Fact Sheet from the World Development Indicators 2009, East Asia & 
Pacific: regional data from the WDI database)

20. «Стратегия деятельности в Монголии», одобренная Советом директоров на его 
заседании 21 октября 2009 года, документ Европейского банка реконструкции и 
развития, веб-сайт ЕБРР

21. Региональный офис ООН-ХАБИТАТ в Азии и Тихоокеанском регионе, http://www.
fukuoka.unhabitat.org

22. Cайт Управления по регулированию энергетики Монголии http://www.era.energy.mn

23. Группа ВБ – «Монголия, Стратегия помощи стране на 2008-2011 годы», презентация, 
консультации, октябрь 2007 года, веб-сайт ВБ

24. Промежуточный документ по стратегии Группы ВБ на 2009-2010 годы, http://web.
worldbank.org

25. Сотрудничество регионального партнерства «Инициатива по развитию 
городов в Азии» (ИРГА) и муниципальных властей Улан-Батора: Программа 
теплотехнической модернизации блочных панельных зданий в Улан-Баторе. 
Доклад о предварительном технико-экономическом исследовании

26. RSC-C91979: Базовое исследование в сфере теплотехнической модернизации 
блочных панельных зданий в Улан-Баторе в рамках МЧР, Первоначальный отчет

27. BNbD 23-02-09, Строительные нормы и правила Монголии – Тепловые 
характеристики зданий

28. Монголия: «Оценочный доклад по изменению климата 2009», 2009 год, Минис-
терство природы, окружающей среды и туризма

29. Кадастры выбросов парниковых газов Монголии, www.mne.gov.mn

30. Сайт Уполномоченного национального органа по МЧР www.cdm-mongolia.com

31. Показатели энергоэффективности, сайт www.enerdata.fr

32. Национальный центр возобновляемой энергетики Монголии

33. Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энерго-
эффективности», состоявшегося в Улан-Баторе 6-8 июля 2009 г.

34. «Внедрение на рынок домов с малой потерей тепла в Монголии» - Проект ПРООН-
ГЭФ MON/99/G35, Заключительный отчет о независимой оценке

35. Проект «Содействие возобновляемой энергетике, энергоэффективности и со-
кращению выбросов парниковых газов» (PREGA), Монголия, Доклад страны, 
декабрь 2004 года
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36. Документ по проекту ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность нового строительства 
жилых и коммерческих зданий в Монголии»

37. Проект энергосбережения в Монголии, АБР, Отчет о результатах проекта

38. «Сокращение выбросов парниковых газов в промышленности в странах Азии 
и Тихоокеанского региона», Итоговый отчет о выполнении проекта, Проект № 
CP/4060-02-01, 2006 (Greenhouse gas emission reduction from industry in Asia and 
the Pacific, Terminal evaluation report, Project no. CP/4060-02-01, 2006)

39. Добыча угля в Монголии http://www.mbendi.com/indy/ming/coal/as/mn/p0005.
htm#Projects



Приложение 6: Список сокращений

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



12�

Приложение 6: Список сокращений

АБР Азиатский банк развития

АМР США Агентство международного развития США

АЭ Агентство по энергетике

АЭМ Ассоциация энергетики Монголии

ВБ Всемирный банк

ВВП Валовой внутренний продукт

ДЭХ Договор к Энергетической Хартии

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития

ЕС Европейский Союз

ЗЭС Западная энергосистема

МДТСГ Министерство дорог, транспорта, строительства и градостроительства

МЕЗ Модель Единого Закупщика

МИРЭС Мировой энергетический совет

ММРЭ Министерство минеральных ресурсов и энергетики

МПОСТ Министерство природы, окружающей среды и туризма

МЧР Механизм чистого развития

МЭА Международное энергетическое агентство

ОКП Общее конечное потребление

ОППЭ Общее предложение первичной энергии

НПДСК Национальная программа действий по сохранению климата

НТППМ Национальная торгово-промышленная палата Монголии

НЦВЭ Национальный центр возобновляемой энергетики

ПДМ 21 Программа действий Монголии на 21 век

ПГ Парниковый газ

ПИИ Прямые иностранные инвестиции

ППС Паритет покупательной способности

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций

ПЭЭСЭА Протокол по энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата
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ССБ Строительство из соломенных блоков

ССВ Сертифицированное сокращение выбросов

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль

ТЭС Тепловая электростанция

УБКЦТ Улан-Баторская компания централизованного теплоснабжения

УРЭ Управление по регулированию энергетики

ЦЭС Центральная энергосистема

DNA Уполномоченный национальный орган по МЧР

JICA Японское агентство по международному сотрудничеству

SIDA Шведское агентство международного сотрудничества и развития



Приложение 6: Список сокращенийМонголия: углублённый обзор энергоэффективности

12�

Приложение 6: Список сокращений



Приложение 7: Фотоальбом

ПРИЛОЖЕНИЕ 7: 
ФОТОАЛЬБОМ



12�

Приложение 7: Фотоальбом

Встреча в Агентстве по энергетике Монголии

Встреча в Министерстве природы, окружающей среды и туризма Монголии
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Встреча в Национальной торгово-промышленной палате Монголии

Встреча в Министерстве минеральных ресурсов и энергетики Монголии
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Памятник Чингис-Хану, здание Великого Государственного Хурала

Перед зданием Великого Государственного Хурала, подготовка к фестивалю Надом 2010 г.
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