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АЗИАТСКАЯ СУПЕРСЕТЬ 
и 

МОНГОЛИЯ



Создание этой суперсети в первую очередь 
обуславливаются следующими объективными 

причинами

• Неравномерность распределения 
энергетических ресурсов на территории 
стран региона;

• Быстрорастущая энергетическая 
потребность ряда стран региона;

• Экологические и прочие причины.



1. Неравномерность распределения 
энергетических ресурсов 



2. Быстрорастущая энергетическая 
потребность 



3. Экология 



• В частности, расхождения места 
потребления большого количества электро-
энергии в Юго-Восточной части КНР и 
добыча угля в бассейнах, находящегося в 
Северо-Западной части страны, создаёт 
проблему в транспортировке угля. 



• В планах, предпринятых по уменьшению 
производства и потребления угля на 
электростанциях, сжигающих уголь, были 
отражены в частности: резкое увеличение 
производства электроэнергии на атомных 
электростанциях и экспорт электроэнергии 
из соседних стран. Однако, одновременное 
строительство ряда крупных АЭС 
представляет определенные трудности 
даже для КНР. 



• Возможности сотрудничества 

Монголии и Китая



• Способы и формы строительства, 

• эксплуатации электростанции будем 
уточнять и договариваться во время 
переговоров специалистов двух сторон.



• Строительство маломощной ГЭС, 
суммарной установленной мощностью хотя 
бы 200 МВт на первых порах встречается с  
сопротивлением Российской стороны по 
причине снижения уровня воды озера 
Байкал. Выходом может стать сооружение 
гидроаккумулирующей электростанции 
(ГАЭС), которая не будет влиять на уровень 
воды озера Байкал. 



• После решения своих внутренных проблем, 
связанных с дефицитом и  регулирущих 
мощностей мы сможем подключиться к 
созданию суперсистем стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Здесь мы, да и 
другие страны региона наверное, будут 
участвовать очень активно, всем чем 
богаты. Мы в первую очередь сможем 
использовать запасы ветра и солнца, 
которыми богата Монголия.



• Между тем имеются существенные расхождения 
между западными специалистами и российкими 
учёными по срокам замены электроэнергии, 
вырабатываемой с использованием 
органического топлива, на энергию от 
возобновляемых источников. Так, на Западе, 
специалисты и ученые в основном прогнозируют 
эту замену возможной в середине, или в крайнем 
случае в конце этой столетия. 



• Российские же учёные, в частности академик А. А. 
Макаров и специалисты возглавляемой им 
Института энергетических исследовании 
Академии наук РФ прогнозируют, что если учёные 
не найдут или не изобретут революционную 
технологию по преобразованию энергии ветра 
или солнца в электроэнергию и дешевого способа 
хранения большого количества электроэнергии и 
тепла, то этот срок существенно сдвинется. 



• По разработанным российскими учёными 
прогнозам, на уровне 2040-го года структура 
баланса для выработки электроэнергии и тепла 
почти не изменится от сегодняшнего. Уровень 
угля, нефти и природного газа, т.е. ископаемое 
топливо, будет занимать более 70% в общем 
топливном балансе выработки электроэнергии и 
тепла. Только процент природного газа немного 
увеличится и на эту величину уменьшится уровень 
жидкого топлива. 



• Западные специалисты и учёные объясняют 
“медлительность” внедрения и развития возоб-
новляемых источников в РФ огромными запасоми 
природного газа и нефти в этой стране. Российские же 
специалисты и учёные отвечают на это вышеназванными 
прогнозами и существующей в настоящее время 
дорговизной электроэнергии и тепла, вырабатываемых из 
возобновляемых источников, по сравнению с теми же 
энергиями с использованием традиционного топлива и не 
желанием правительства “повесить” эту цену на плечо 
простого народа. 



• Достаточно быстрое развитие в Западных странах 
использование возобновляемых источников 
связано прежде всего с использованием так 
называемых “поддерживающих” тарифов. Этот 
тариф используется для компенсации высокой 
цены электроэнергии от возобновляемых 
источников, потому как она превышает те же 
энергии от использования ископаемого топлива. 
Хотя во многих Западных странах в течении 
последних лет много говорят об отказе от этого 
тарифа, пока ни одна страна не отказалась от неё. 



• Опираясь на вышеизложенное можно утверждать, что быстрой 
замены электроэнергии и тепла выработываемых сжиганием топлива 
на энергию, получаемую с использованием возобновляемых источ-
ников, во всяком случае на уровне 2050-ого года при существующем 
уровне развития науки и технологии не ожидается. При этом нельзя 
не отметить быстрое развитие техники и технологии по 
использованию возобновляемых источников энергии, благодаря 
усилиям специалистов и учёных западных стран, огромных 
финансовых поддержек, выделяемых международными 
финансовыми организациями, богатыми странами, а так же 
поддержкой СМИ этих стран, в результате которого в течении 
последних 15-20 лет многократно сократились стоимость 
вырабатываемых кВт.ч с использованием возобновляемых 
источников энергии.  
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