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  Методология: 
 

 Методология расчетов топливно-энергетического баланса, 
НСУ, 2008 

Классификация: 
 ISIC 4.0 
 CPC 2.0 

  Используемые ресурсы:   
 НСУ – 1 сотрудник 
 Столица и аймаки – 31 сотрудник,  

МЕТОДОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ 



НСУ Монголии каждый год составляет следующие виды 
балансов.  

С 1965 г. 
по наст. вр. 

  Топливно-энергетический баланс 

С 1965 г. 
по наст. вр. 

 Угольный баланс  

С 1995 г. 
по наст. вр. 

 Тепловой баланс 

В 1969 г., в стране впервые разработан топливно-
энергетический баланс, который теперь составляется 
каждые 5 лет. 



 СБОР ДАННЫХ, ОБРАБОТКА 

ПОКАЗАТЕЛИ  ISIC  ВРЕМ. 
ОХВАТ ОХВАТ 

Кол-во 
пред-

приятий 

Кол-во 
показа-
телей 

БАЛАНС 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ/А-2/  ISIC 4.0  ежегодно полный 58 14 

БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ /A-3/  ISIC 4.0  ежегодно полный 127 9 

БАЛАНС УГЛЯ/A-4/  ISIC 4.0  ежегодно полный 42 18 



 ТИПЫ  ИНДИКАТОРОВ 
 БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Ресурсы - всего 

•Валовая выработка 
•Импорт 
•Распределение - всего 
•Потребление 
   в том числе: 
       промышленность и   
       строительство 
       транспорт и коммуникации 
       сельское хозяйство 
       домашнее и 
       коммунальное хозяйство 
       прочее 
•Потери при передаче  
  и распределении 
•Внутреннее ипользование  
 станции 
•Экспорт 
•Выработка электроэнергии на 
душу населения, кВт⋅ч 

Валовая выработка 

•  Внутреннее использование тепло- 
   электростанций 

•  Распределение по предприятиям 
   и домашним хозяйствам 

 в том числе: 

       промышленность и   
       строительство 

       транспорт и коммуникации 

       сельское хозяйство 

       домашнее и коммунальное   
       хозяйство 

        прочее 

•  Потери при передаче и 
распределении 

БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  БАЛАНС УГЛЯ 
Ресурсы - всего 
• Запасы на начало года 
• Выработано 
     Гос. добывающей компанией 
     Частной добывающей компанией 
• Импорт 
• Потребление - всего 
• Потребление ТЭС 
•  Распределение по предприятиям 

и дом. хозяйствам 
   в целях обеспечения топливом  
   в том числе: 
       промышленность и   
       строительство 
       транспорт и коммуникации 
       сельское хозяйство 

       коммунальное хозяйство 
            в том числе: дом. хозяйство 
         прочее 
• Производство 
• Экспорт 
• Запасы на конец года 



   В 2014 году "Корпорация науки, технологии и производства 
энергии" начала составлять комплексный топливно-энергетический 
баланс и его анализ, в качестве приказа, полученного от МЭР.  

              Данный комплексный баланс отличается от тех, которые были 
составлены в предыдущие годы, т.к. позволяет увидеть состояние 
энергетических ресурсов в будущем. 

Комплексный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) 

Завершенные работы: 
• Собраны необходимые первоначальные данные для 

составления комплексного топливно-энергетического баланса. 
• При помощи программы Mathcard получена энергетическая 

оценка на 2015-2030 гг. - (При сравнении предварительного 
результата на  2013 г. с результатом 2013 г. разница составила 
0.001%).  

• Разработана математическая модель для распределения 
нагрузки электростанции электроэнергетической системы 
центрального региона (ЕЭСЦР). 

 
 



ЕЭСЦР ЕЭСЗР ЕЭСВР 
Потребление 

энергии в 
сельской 

местности 

Информация получена 
Недостаточность 

сведений 

Задачи и трудности, связанные с составлением комплексного ТЭБ: 

1. Отсутствие некоторых подробных сведений, например: 
• информации по объему добычи угля и его 

использовании; 
• недостаток подробных сведений о топливе, бензине, 

дизельном топливе, которые используются в 
экономическом и социальном секторах и т.д.  

2. Методология не подходит для фактической оценки..  



 
Дальнейшие действия по внедрению 

• Улучшение методологии оценки 
производительности и перспектив для 
методологии составления ТЭБ.  

• Создание необходимого источника 
информации  для составления ТЭБ.  

• Поддержка "Корпорации развития науки, 
технологий и промышленной энергии" при 
выполнении работ по составлению ТЭБ.  

• При составлении показатели ТЭБ будут 
интегрироваться с показателями окружающей 
среды и зеленой экономики. 
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