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Несмотря на то, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Монголии, 
энергетическое сотрудничество двух стран в настоящее время ограничено передачей элек-
троэнергии, поставками нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Однако имеются 
ресурсные и экономические предпосылки расширения двухстороннего сотрудничества в 
этой сфере. Одним из стратегических его направлений является газификация потребителей 
Байкальского региона и Монголии в случае строительства экспортного газопровода Россия –  
Китай через территорию Монголии. Сибирская нефть может выступать в качестве сырья для 
проекта строительства НПЗ на территории Монголии. Важным в развитии энергетического 
сотрудничества двух стран является участие в разработке Тавантолгойского месторождения 
коксующихся углей в части поставки горнорудного оборудования и строительства железной 
дороги для обеспечения вывоза угля на рынок стран СВА через дальневосточные порты. В 
электроэнергетике возможно совместное строительство новых генерирующих мощностей и 
электросетевых объектов, обеспечивающих как параллельную работу приграничных энерго-
систем, так и создание межгосударственной электроэнергетической системы.

Межстрановые проекты, электроэнергетика, газотранспортная инфраструктура, газифика-
ция, совместные предприятия.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Исторически СССР и Монгольская Народная Республика имели тесные 
экономические связи. С участием российских специалистов была создана 
крупная топливно-энергетическая база страны. 

Центральная энергосистема (ЦЭС) Монголии, которая вырабатыва-
ет более 94% электроэнергии, состоит из пяти ТЭЦ мощностью от 20 до  
480 МВт. Суммарная установленная мощность электростанций энергоси-
стемы составляет 825 МВт, а располагаемая – 648 МВт, т. е. около 78% от 
установленной [13]. Причем самая крупная электростанция ТЭЦ-4 г. Улан-
Батора (установленной мощностью 480 МВт) производит около 70% обще-
го потребления электроэнергии. Около 140–150 млн кВт·ч электрической 
энергии ежегодно поставляется в Монголию из России.

После 1990-х гг. не было построено ни одного крупного энергоисточника. 
При этом потребление электроэнергии в Монголии возрастает в последние 
годы быстрыми темпами, а оборудование существующих электростанций 
физически и морально стареет, в связи с чем образуется дефицит электриче-
ской мощности, особенно пиковой во время зимних максимумов. Энергети-
ческое хозяйство оказалось неподготовленным к возрастающему внутренне-
му спросу электроэнергии. Недостающую мощность Монголия импортирует 
из энергосистемы России. Так, например, пиковая мощность зимнего мак-
симума 2012 г. в ЦЭС, зафиксированная на уровне 810 МВт, была обеспечена 
импортом дополнительных 160 МВт из иркутской энергосистемы. Для реше-
ния вышеперечисленных проблем необходимо, прежде всего, принять меры 
по улучшению структуры генерирующих мощностей Монголии. 

Большое внимание в последние годы в Монголии уделяется развитию 
возобновляемой энергетики. Территория страны располагает значитель-
ным потенциалом возобновляемых природных энергоресурсов. Важным 
аспектом развития в этой сфере является использование энергии солнца. 
По оценкам монгольских специалистов, страна имеет потенциал по произ-
водству электроэнергии гелиоустановками в 2,6 млрд кВт·ч в год. Наиболее 
перспективным регионом размещения солнечной электростанции является 
пустыня Гоби. 

В настоящее время деятельность по сооружению возобновляемых энер-
гоисточников осуществляется главным образом в двух западных аймаках – 
Завхан и Хубсугул. Данные пилотные проекты связаны с использованием 
комбинированных систем производства электроэнергии – солнечно-ветро-
вых электростанций. 

Завершилась национальная программа «100 тысяч солнечных юрт», ре-
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ализация которой началась 10 лет назад с целью обеспечения сельских се-
мей энергией, вырабатываемой гелиоустановками. В эту программу включе-
ны более 100 тыс. кочующих сельских семей, что составляет 18% населения 
Монголии. 

По состоянию на 2012 г. проектная мощность возобновляемых источни-
ков энергии в Монголии составляет 4,5% от суммарной по стране. В 2005 г.  
принята «Национальная программа возобновляемых источников энергии 
на 2005–2020 гг.», в которой поставлена задача по увеличению доли возо-
бновляемых источников энергии до 20% в суммарной мощности электро-
станций.

Важной сферой сотрудничества двух стран является участие российских 
специалистов в расширении и уточнении ресурсной базы, связанное с про-
ведением геологоразведочных работ, увеличением подтвержденных запа-
сов, доразведкой и открытием месторождений углеводородов на территории 
Монголии.

Планомерная геологоразведка нефтяных месторождений в Монголии на-
чалась с 1934 г. Были разведаны два месторождения нефти на юге и на юго-
востоке страны. В юго-восточной Монголии были проведены геологические 
съемки нефтяного месторождения в восточной части пустыни Гоби у г. Дзун-
баян. 

Поисково-разведочные работы организованы и в других районах вос-
точной Монголии: Нялгинском, Чойбалсанском, Тамсагбулагском. В пер-
вых двух отмечены проявления жидкой нефти, но промышленные притоки в 
скважинах получены не были. В отношении нефтеносности большой инте-
рес представляет Тамсагская впадина. Последние разведочные работы на ме-
сторождении нефти Тамсаг-Булак показали, что предположительные запасы 
оцениваются в 119 млн т, могут быть извлечены с наименьшими затратами и 
полностью обеспечить потребности страны на период до 10 лет. 

В 2010 г. Совет по минеральным ресурсам Монголии официально зареги-
стрировал совокупные достоверные запасы нефти по всей территории Мон-
голии, оценив их в 1,6 млрд т. Выявленные к настоящему моменту запасы сы-
рой нефти могут обеспечить потребности страны в топливе на 40–50 лет [5]. 

Нефтеразведочные работы на территории страны ведут 11 компаний. 
Среди них австралийская, американская, канадская и французские компа-
нии, и большинство – китайских. Российско-монгольское сотрудничество 
в этой сфере ограничивается открытием представительства российской ком-
пании «Татнефть» в Улан-Баторе [6].

Организация нефтепереработки началась в Монголии в 1950 г. в г. Дзун-
баян в связи со строительством нефтеперерабатывающего завода производи-
тельностью 50–60 тыс. т/год. В период с 1950 по 1969 г. смесь нефтей (добы-
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тая на месторождении Дзунбаян и импортируемая легкая нефть из России) 
перерабатывалась на Дзунбаянском НПЗ. Получаемый объем нефтепродук-
тов обеспечивал 20% потребности страны. 

На территории Монголии работают две малотоннажные установки по 
переработке нефти, производственный потенциал которых составляет от 
50 до 100 тыс. т /год. Однако они не обеспечивают полную потребность в 
моторном топливе, нефтепродукты завозятся из России с близлежащих за-
водов: Ангарского и Омского – 560–580 тыс. т/год, что составляет более 
90% потребности. С 1999 г. начаты поставки из России сжиженного углево-
дородного газа, и потребность в нем постоянно растет (до 40% ежегодно). 
Правительство Монголии придает исключительную важность расширению 
использования сжиженного газа как нового «чистого» топлива и выдвигает 
инициативы по переводу автотранспорта и объектов коммунального хозяй-
ства на использование этого вида топлива с целью улучшении экологической 
ситуации в стране.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

Основными направлениями развития промышленного сектора Монго-
лии на перспективу являются освоение месторождения коксующегося угля 
Тавантолгой, нефти, меди и золота Оуютолгой, месторождения урана Мар-
дай, а также строительство обогатительного предприятия по переработке 
урана.

До недавнего времени участие Монголии в межгосударственном сотруд-
ничестве было ограничено, и она оставалась в стороне от процесса становле-
ния Азиатско-Тихоокеанского энергетического рынка. Однако в последнее 
время деятельность страны в энергетической сфере активизировалась, и это 
направление рассматривается как стратегическое средство усиления внеш-
неэкономических позиций. 

Перспективное сотрудничество России и Монголии в нефтегазовом сек-
торе связано не только с обеспечением растущих поставок нефтепродуктов 
и сжиженного углеводородного газа из России в Монголию, но и возможно-
стью создания совместных предприятий по производству и взаимовыгодно-
му распределению продукции. 

Перспективным направлением сотрудничества двух стран являются про-
екты по созданию устойчивого рынка нефтепродуктов. Монгольская сторо-
на заинтересована в увеличении поставок российских нефтепродуктов на 
монгольский рынок до 1,2 млн т с перспективой роста до 1,5–2 млн т. В этой 
связи есть намерения пролонгировать действующие контракты, заключен-
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ные с ОАО «НК «Роснефть», на поставку нефтепродуктов в адрес монголь-
ских потребителей с указанием минимальных обязательных объемов.

С российской стороны имеется заинтересованность ОАО «НК «Роснефть» 
в дальнейшем укреплении сотрудничества в топливно-энергетической сфере 
и присутствии в мелкооптовом и розничном сегменте рынка нефтепродук-
тов Монголии за счет создания сети АЗС. Учитывая проект строительства 
Дарханского НПЗ мощностью переработки 2 млн т, необходимо рассмотреть 
возможность поставки нефти из России либо путем строительства нефтепро-
водной системы, либо по железной дороге.

Монголия может быть удобным транспортным коридором для постав-
ки из Байкальского региона в Китайскую Народную Республику природного 
газа, что наряду с экономическими выгодами даст возможность реализовать 
и социальные задачи, а именно газифицировать территории Иркутской об-
ласти, Республики Бурятии и Монголии, находящиеся вдоль трассы экс-
портного газопровода.

Однако в уже реализуемых межстрановых проектах на востоке России и 
в ряде предпроектных проработок по реализации поставок российских энер-
горесурсов в КНР транспортные маршруты проходят, как правило, не через 
Монголию, что нецелесообразно с точки зрения экономической эффектив-
ности.

При корректировке Восточной газовой программы целесообразно ком-
плексно оценить следующие схемы транспортировки иркутского (ковык-
тинского) природного газа (возможно вместе с якутским – чаяндинским –  
газом): Иркутская область – Республика Бурятия (с ответвлением в Мон-
голию) – Забайкальский край – Китайская Народная Республика или/и 
Иркутская область – Республика Бурятия (с ответвлением в Забайкальский 
край) – Монголия – Китайская Народная Республика.

Эти два маршрута принципиально важны как с экономической точки 
зрения (газификация потребителей Республики Бурятия и Забайкальского 
края трубопроводным газом экономически целесообразна лишь при прохож-
дении по их территории газопровода большого диаметра), так и с геополи-
тической точки зрения (поставка природного газа в Монголию – стратегиче-
скому партнеру России в регионе Северо-Восточной Азии (СВА).

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН во 
многих работах, в том числе выполняемых по заказу федеральных органов 
власти (Минэнерго РФ, ОАО «Газпром») и в совместных исследованиях с 
международными организациями (международный Форум газопроводов в 
Северо-Восточной Азии (NAGPF) и др.) обосновывал целесообразность реа-
лизации так называемого «южного хода» подачи природного газа по указан-
ным маршрутам [3].
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Вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай 
через Монголию имеет давнюю историю, но в последнее время не находит 
должного внимания со стороны федеральных органов власти. Важно отме-
тить, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в было выполнено международ-
ное ТЭО поставок газа Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
по трубопроводу в Китай и Республику Корея через Монголию, которое раз-
рабатывалось в течение четырех лет компанией ОАО «РУСИА Петролеум», 
Китайской национальной нефтяной компанией и Корейской газовой ком-
панией и в 2004 г. было представлено на рассмотрение в Правительство РФ.  
К сожалению, этот проект не был реализован, хотя многие проблемы, пред-
лагаемые к решению в международном ТЭО, не потеряли своей актуальности 
и сейчас. Это касается, прежде всего, рынка природного газа на российской, 
китайско-корейской и монгольской территориях.

Решение вопроса о целесообразности газификации потребителей Бай-
кальского региона и поставок российского природного газа в Китай и Мон-
голию требует всестороннего анализа нескольких групп факторов:

• конъюнктура рынков природного и сжиженного газа в Китае и Мон-
голии;

• рациональные масштабы и эффективность использования природного 
газа в Байкальском регионе;

• варианты транспортировки иркутского газа и объемы поставок россий-
ским и зарубежным потребителям;

• экологический аспект газификации потребителей Байкальского региона.
Оценка экономической целесообразности строительства газопровода из 

России в Монголию является сложной задачей, и ее решение требует систем-
ного взгляда на многие проблемы, связанные с социально-экономическим и 
энергетическим развитием Байкальского региона, формированием на тер-
ритории Иркутской области крупной газодобывающей и газоперерабаты-
вающей промышленности, что создаст предпосылки, с одной стороны, для 
газификации потребителей региона и для взаимовыгодного сотрудничества 
России, Монголии и Китая в газовой сфере – с другой. 

Потенциальная потребность Байкальского региона в природном газе как 
котельно-печном топливе оценивается в 6–7 млрд м3/год, но эта потреб-
ность распределена по субъектам РФ на территории Байкальского региона 
неравномерно. Что касается платежеспособного спроса на природный газ в 
Байкальском регионе, то он существенно меньше потенциальной потребно-
сти и оценивается в 3,0–3,5 млрд м3/год, в том числе в Республике Бурятия –  
700–800 млн м3/год, в Забайкальском крае – 600–700 млн м3/год [10; 12]. По 
оценкам монгольских специалистов, платежеспособный спрос на россий-
ский природный газ в Монголии может составить 400–600 млн м3/год.
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Строительство специальной системы газопроводов для газификации 
только потребителей Республики Бурятия, Забайкальского края и Монголии 
при таких объемах газопотребления является коммерчески неэффективным 
мероприятием, и этот вариант может быть реализован только при государ-
ственной поддержке со стороны России и Монголии [9; 10].

По-видимому, наилучшим решением в этой непростой ситуации является 
строительство экспортного газопровода Россия (Иркутская область) – Ки-
тай, который пройдет по территории Республики Бурятия и Забайкальского 
края с выходом в районе г. Забайкальска на территорию Китая, и строитель-
ство на территории Республики Бурятия газопровода-отвода до монгольских 
потребителей.

В секторе угледобычи российско-монгольское сотрудничество может по-
лучить существенное развитие в реализации проекта разработки крупнейше-
го в мире Тавантолгойского месторождения коксующихся углей. Месторож-
дение, по некоторым оценкам специалистов, обладает запасами в 20 млн т  
угля. Около 40% оцененных запасов приходится на коксующийся уголь. Раз-
работка месторождения ведется с 1967 г., и в настоящее время правительство 
Монголии планирует начать его полномасштабное освоение, для чего объ-
явлен международный тендер на реализацию проекта. 

В 2009 г. правительством Монголии опубликован шорт-лист участников 
государственного тендера, в него входят BHP Billiton, индийская Jindal, бра-
зильская Vale, американская Peabody, китайская Shenhua, южнокорейский 
консорциум COPEC, группа японских компаний, а также российский кон-
сорциум, включающий ОАО «Газпром» и ОАО «Ренова». 

Российская сторона заинтересована в создании совместного предпри-
ятия по комплексной разработке угольного месторождения Тавантолгой, в 
том числе в поставках современного оборудования, строительстве железной 
дороги до границ России и возможности вывоза коксующихся углей место-
рождения на рынок стран СВА через дальневосточные порты. Так, россий-
ская сторона поддерживает намерение ОАО «Российские железные дороги» 
и Консорциума российских компаний в составе EN+ Group, «Ренова» и «Се-
версталь-Ресурс» участвовать в комплексном освоении угольного месторож-
дения. 

Российско-монгольское сотрудничество в электроэнергетике возможно в 
двух направлениях: строительстве электростанций и создании межгосудар-
ственной электроэнергетической системы. 

По исследованиям Министерства минеральных ресурсов и энергетики 
Монголии, в период с 2015 по 2030 г. национальная потребность в электри-
ческой мощности может составить от 1500 до 3000 МВт. Даже для сценария 
с минимальным уровнем развития экономики электропотребление к 2025 г. 
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возрастет почти в 5 раз по сравнению с 2010 г. По прогнозным балансам, при-
рост электрических нагрузок в отдельные периоды до 2030 г. будет опережать 
прирост генерирующих мощностей [13]. По прогнозам Всемирного банка, 
уже с 2013 г. страна ощутит энергетический дефицит, если не введет в экс-
плуатацию новые энергоисточники.

В настоящее время правительством Монголии рассматривается возмож-
ность строительство ряда электростанций: 

• Улан-Баторская ТЭЦ-5 мощностью 800 МВт;
• на меднорудном месторождении Оюутолгой мощностью 350– 

450 МВт;
• несколько станций в центральном регионе страны суммарной мощно-

стью 50 МВт;
• на угольном месторождении Тавантолгой мощностью 20 МВт;
• на угольном месторождении Боорэлжуут мощностью 300 МВт;
• экспортная станция на угольном месторождении Шивэ-Овоо мощно-

стью 4800 МВт [13] и др. 
Проекты создания ряда крупных тепловых и гидроэлектростанций в Мон-

голии предполагают привлечение высококвалифицированных специалистов 
из разных стран мира, в том числе и России. Кроме того, намечено сотрудни-
чество в области поставок современного энергетического оборудования. Так, 
в ноябре 2012 г. в Министерстве энергетики Монголии состоялась церемо-
ния подписания контракта между Улан-Баторской ТЭЦ-4 и Уральским тур-
бинным заводом (г. Екатеринбург) на поставку турбины, которая позволит 
увеличить мощность станции на 120 МВт [7].

Как отмечалось выше, одной из проблем в электроэнергетике Монголии 
как на современном этапе, так и в перспективе является дефицит пиковой 
мощности во время зимних максимумов нагрузки. Решение этой проблемы 
возможно путем реализации различных энергетических проектов. Одним из 
таких проектов является сооружение гидроаккумулирующей электростан-
ции (ГАЭС). Альтернативным проектом может стать строительство в восточ-
ной части Улан-Батора пиковой тепловой станции, работающей на газовом 
топливе. Такую станцию можно построить в короткие сроки с использова-
нием современных парогазовых технологий. Газовое топливо предлагается 
экспортировать из России. 

На XVI заседании Российско-монгольской межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
состоявшемся в г. Улан-Баторе в конце декабря 2012 г., стороны высказали 
намерение обеспечить в сжатые сроки согласование Дорожной карты по раз-
витию российско-монгольского сотрудничества в электроэнергетической и 
угольной отраслях [8].
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Обе стороны отметили успешное сотрудничество ОАО «ВЭК» (ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС») с АК «Центральная региональная электропередающая 
сеть» и АК «Западная региональная энергосистема» в области торговли элек-
троэнергией между Российской Федерацией и Монголией, выразившееся в 
росте объемов экспортируемой из России в Монголию электроэнергии. Так-
же стороны выразили заинтересованность в обеспечении надежного и бес-
перебойного функционирования энергосистемы Монголии. 

Еще на прошлом заседании комиссии российская сторона проинформи-
ровала монгольскую сторону о заинтересованности «En+ Group» в развитии 
сотрудничества по реализации проектов строительства генерирующих мощ-
ностей, в создании энергетического узла в районе месторождения Оюутолгой 
со строительством ЛЭП, в модернизации и расширении действующих ТЭЦ, 
в строительстве железной дороги Кызыл (Россия) – Китай через территорию 
Монголии, а также в обучении монгольских специалистов на объектах ОАО 
«Иркутскэнерго» для проведения специальных строительно-монтажных 
и наладочных работ, сервисного обслуживания и ремонта энергетического 
оборудования в Монголии. В частности, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» заинте-
ресовано принять участие в строительстве ТЭЦ-5, реконструкции ТЭЦ-3 в  
г. Улан-Баторе и строительстве инфраструктурной ТЭС на угольном место-
рождении Тавантолгой.

Для производства электрической энергии на территории Монголии кро-
ме тепловых электростанций намечается строительство ряда гидроэлектро-
станций различной мощности. В настоящее время начата разработка тех-
нико-экономических обоснований строительства ГЭС на реках Эг, Артсат, 
Селенга и Орхон.

План сооружения ГЭС Шурен на р. Селенге поддерживается Кувейт-
ским фондом по арабскому экономическому развитию и проектом Всемир-
ного банка по поддержке инфраструктуры горнорудного сектора. Однако 
пока нет единого мнения о строительстве ГЭС Шурен, поскольку р. Селен-
га – важнейший естественный приток оз. Байкал. Допустимые колебания 
уровня воды в озере требуют тщательной экологической проработки, в том 
числе и разработки нормативных документов по использованию водных 
ресурсов. Изменение уровня воды в озере оказывает влияние на всю во-
дную экосистему Байкала, изменяет популяцию рыб, изменяет ландшафт 
береговой линии, нанося при этом ущерб экономике прилегающих терри-
торий.

Другим направлением энергетического сотрудничества России и Мон-
голии, а также других стран в электроэнергетике является проект создания 
межгосударственной электроэнергетической системы. Межгосударственная 
интеграция и кооперация России со странами СВА в области электроэнерге-
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тики является одной из составляющих Восточной энергетической политики 
страны. 

Сооружаемые в этих целях трансграничные линии электропередачи мо-
гут использоваться как для экспорта электроэнергии из России, так и для 
объединения электроэнергетических систем стран на совместную (или па-
раллельную) работу и формирования общих рынков электроэнергии и 
мощности [13]. Эта же проблема была затронута на последнем заседании 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству двух стран [8].

Межгосударственные электрические связи России с Монголией в на-
стоящее время представлены только двумя линиями электропередачи: ЛЭП  
220 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Дархан и ЛЭП 110 кВ Харанорская ГРЭС – 
Чойбалсан. Дальнейшее наращивание экспорта электроэнергии неминуемо 
потребует сооружения не только соответствующих ЛЭП, но и ввода допол-
нительных генерирующих мощностей [1; 2]. 

Одним из вариантов развития генерации может выступать проект стро-
ительства Мокской ГЭС (мощностью 1410 МВт и потенциальным объемом 
производства электроэнергии 5,7 млрд кВт·ч) на территории Республики Бу-
рятия [2]. Мокский гидроузел сможет обеспечить ряд месторождений Бай-
кальского региона, а также выдачу электроэнергии в Монголию путем со-
оружения линии электропередачи напряжением 500 кВ [2]. 

При осуществлении данной схемы решаются проблемы надежности 
электроснабжения ряда субъектов на территории Российской Федерации, а 
также появляется возможность параллельной работы ОЭС Сибири и ОЭС 
Востока с выдачей электроэнергии в Монголию и Китай.

Подключение монгольской энергосистемы к межгосударственной элек-
троэнергетической системе и участие в энергетическом сотрудничестве с 
развивающимися странами Северо-Восточной Азии может стать перспек-
тивным этапом развития электроэнергетики Монголии. Создание межгосу-
дарственного объединения позволит решить задачи импорта-экспорта элек-
троэнергии в общем энергетическом пространстве.

Страны СВА заинтересованы в сотрудничестве с Монголией и создании 
такого объединенного энергоэкономического пространства. Необходимость 
создания такой межгосударственной связи поддерживается монгольской 
стороной, поскольку уже к 2018 г. будет наблюдаться дефицит мощности 
практически во всех энергосистемах страны (кроме Алтай-Улиастайской 
энергосистемы) [13].

Как уже отмечалось ранее, широкое распространение в Монголии полу-
чили проекты в области возобновляемой энергетики. Крупнейшими проек-
тами в этой сфере являются строительство Эгийской гидроэлектростанции 



118

Н.И. Воропай, Б.Г. Санеев, С. Батхуяг, Х. ЭнхжаргалПЭ
№ 3 2013

(200 МВт) и ветроэлектростанции компании Newcom (50 МВт). В 2011 г. 
Newcom начала строительство первой ветровой электростанции Салхит 
мощностью 50 МВт, и сегодня идет работа по прокладке дороги, бетониро-
ванию опор ветрогенераторов. Ветровой парк состоит из 31 ветрогенерато-
ра единичной мощностью 1,6 МВт. Эта станция станет одной из крупных 
в Монголии и будет производить около 5% общенациональной электро-
энергии, что позволит сэкономить до 150 тыс. т угля в год. Планируется 
присоединение ветровой электростанции к Центральной энергосистеме  
страны [4]. 

Чешская компания Bohemia group проводит исследования по строи-
тельству пяти солнечных электростанций в местности Тайшир, голландская 
Gany-medes планирует построить 10 гелиоустановок около г. Улан-Бато- 
ра, южнокорейская компания Hyosun group разрабатывает ТЭО солнечной 
электростанции мощностью 7,8 МВт в местности Баянтээг [11]. В табли-
це представлены основные проекты в области возобновляемой энергетики 
Монголии. 

Таблица 1 
Проекты возобновляемой энергетики Монголии

Проекты в стадии осуществления

Название Описание Финансирование

Тайширская гидроэлек-
тростанция

Гидроэнергетика – правительство Монго-
лии и Фонд развития Абу-Даби

Механизмы чи-
стого развития /
Япония

Дургунская электростан-
ция

Гидроэнергетика – Группа по внешнеэко-
номическому и техническому сотрудниче-
ству, г. Шанхай, Китай

Механизмы чи-
стого развития /
Япония

Национальная программа 
«100 тысяч солнечных 
юрт»

Солнечные фотоэлектрические системы – 
правительство Монголии

Государственные 
субсидии /
Всемирный банк

Поощрение использо-
вания возобновляемых 
источников энергии

Энергия ветра, солнечные фотоэлектри-
ческие системы, гидроэнергетика – GTZ 
(Германское агентство по техническому 
сотрудничеству)

Безвозмездная 
помощь

Освоение возобновляе-
мых источников энергии

Реконструкция гидроэлектростанции 
Богд, проект модернизации сети электро-
снабжения г. Улясутай 

GTZ, Германия

Ветроэлектростанция 
мощностью 50 МВт 

Энергия ветра – группа Newcom LLC Частная соб-
ственность

Проект «Доступ к возо-
бновляемой энергии и 
электроэнергии в сель-
ской местности»

Энергия ветра, солнечная энергия – ВБ Безвозмездная 
помощь
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Планируемые проекты

Название Статус Мощность

Гидроэлектростанция 
Эрдэнэбурэн

Разработка технико-экономического обо-
снования завершена

60 МВт

Эгийнская гидроэлектро-
станция

Разработка технико-экономического обо-
снования завершена

200 МВт

Гидроэлектростанция 
Чаргайт 

Разработка технико-экономического обо-
снования завершена

24,6 МВт

Гидроэлектростанция 
Хурст арал

Предварительное технико-экономическое 
обоснование завершено

15 МВт

Гидроэлектростанция 
Орхон

Предварительное технико-экономическое 
обоснование завершено

100 МВт

Тайширская ветроэлек-
тростанция

Разрабатывается предварительное техни-
ко-экономическое обоснование 

10 МВт

Проект крупной солнеч-
ной электростанции

Разрабатывается предварительное техни-
ко-экономическое обоснование

25 МВт

Источник: Материалы Международного конгресса «Опыт и перспективы в области энер-
гоэффективности», г. Улан-Батор, 6–8 июля 2009 г.

Приоритетным направлением российско-монгольского сотрудничества в 
области возобновляемой энергетики представляется участие в разработке и 
обосновании совместных проектов строительства малых гидроэлектростан-
ций. Опыт и знания российских специалистов позволят обеспечить поставки 
оборудования для малых ГЭС, наладить профессиональную подготовку ка-
дров по его обслуживанию.

Одним из перспективных направлений следует рассматривать совмест-
ные исследования возможностей использования возобновляемой энергети-
ки в природоохранной зоне Байкало-Хубсугульского бассейна, обладающей 
значительным ветро- и гелиопотенциалом [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективы энергетического сотрудничества России и Монголии свя-
заны с реализацией стратегических приоритетов развития экономик и на-
мечаемых совместных инвестиционных проектов в энергетической сфере, 
обеспечивающих потребности двух стран.

Основными стратегическими направлениями российско-монгольского 
энергетического сотрудничества следует рассматривать следующие:

• газификация потребителей Байкальского региона и Монголии путем 
строительства экспортного газопровода Россия – Китай через территорию 
Монголии;
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• продолжение стабильных поставок сжиженного углеводородного газа и 
нефтепродуктов из России в Монголию на взаимовыгодных условиях;

• организация поставок российской нефти на строящийся на террито-
рии Монголии нефтеперерабатывающий завод;

• совместные геологоразведочные работы на топливно-энергетические 
ресурсы; 

• участие российской стороны в разработке угольных и нефтяных место-
рождений;

• строительство железнодорожной магистрали до границы с Россией с 
целью поставок тавантолгойского коксующегося угля на рынки стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона через российские порты;

• технико-экономическое обоснование и совместное строительство те-
пловых электростанций и возобновляемых источников энергии;

• усиление существующих электрических связей для организации парал-
лельной работы Западной энергосистемы Монголии и ОЭЭС Сибири;

• создание межгосударственной электроэнергетической системы;
• взаимовыгодные поставки энергетического оборудования, сервисное 

обслуживание и обучение обслуживающего персонала.
Для выбора приоритетных направлений сотрудничества двух стран в 

энергетической сфере необходимо проведение дополнительных исследова-
ний по оценке их эффективности, ранжирования по степени подготовлен-
ности и реализуемости. 
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Although Russia occupies the second rank among trading partners of Mongolia, energy cooperation 
between the two countries is currently limited by the power transmission and delivery of oil products 
and liquefied natural gas. There are however economic prerequisites for the expansion of bilateral 
cooperation in this field. One of its strategic directions is the development of gas distribution network 
in the Baikal region and Mongolia in the case of construction of the gas pipeline «Russia-China» 
through the Mongolian territory. Siberian oil can be used as a feedstock for the oil refinery project in 
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Mongolia. An important issue of the energy cooperation between the two countries is participation in 
the development of the Tavan Tolgoi coking coal deposit, in particular, supply of mining equipment 
and a railway construction to ensure coal export to the NEA market through the Far Eastern ports. 
Regarding cooperation in the electric power industry, the authors note collaborative construction 
of new generating capacities and power grid facilities that provide both parallel operation of border 
energy systems and the creation of interstate electric power system.

Keywords: interstate projects, electric power industry, gas transmission infrastructure, gasification, 
joint ventures.
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